
Инструкция
Google Classroom



Google Classroom

Google Classroom — это бесплатный онлайн-сервис для организации 

дистанционного обучения либо публикации авторских обучающих курсов.



Регистрация

Нажмите кнопку Go to Classroom
на главной странице сайта



Регистрация

Вводим адрес своей 
Google-почты

Нажимаем «Далее»

Вводим пароль

Нажимаем «Далее»



Начальная страница

Главное меню

Управление 
аккаунтом Google

Основные сервисы 
Google

Присоединиться к курсу 
или создать курс



Структура главного меню

Здесь можно посмотреть, 
в какие дни запланированы 
лекции или практические 
задания

Курсы, которые вы преподаете, 
или курсы, к которым вы 
присоединились

Они отображаются здесь

Здесь можно посмотреть 
список заданий: назначенных, 
выполненных и тех, у которых 
пропущен срок сдачи

Здесь находятся курсы, 
которые были закрыты вами 
или вашим преподавателем



Создание своего курса

1.
На странице «Курсы» 
нажимаем +

2.
Выбираем 
«Создать курс»

3.
Вводим название курса4.

По желанию заполняем 
поля «Раздел», «Предмет» 
и «Аудитория»

5.
Нажимаем «Создать»



Как присоединиться к курсу

1.
Сменить аккаунт, если 
преподаватель выдал вам 
код для другого аккаунта

2.
Ввести код курса, 
полученный 
от преподавателя

3.
При возникновении 
затруднений можно 
прочитать инструкцию 

4.
Нажать кнопку 
«Присоединиться»



Управление собственным курсом

На вкладке «Лента» можно 
посмотреть опубликованные 
задания и объявления 
в порядке их добавления

На вкладке «Задания» можно 
назначать задания, разделять их 
на модули или упорядочивать

На вкладке 
«Пользователи» 
можно добавлять 
преподавателей 
или учащихся

Здесь можно настроить 
сведения о курсе, 
настройки 
для приглашений, 
а также выставление 
оценок

Здесь можно 
сделать объявление 
и прикрепить к нему 
какие-либо файлыДанная надпись позволяет перейти на страницу, 

на которой содержится информация 
о проверенных и непроверенных заданиях

▎ После создания курса перед вами появляется следующая страница:



Управление собственным курсом

На вкладке «Оценки» можно 
посмотреть или выставить 
оценки обучающихся

Код курса — один из способов 
добавления учеников на курс. 
Код необходимо отправить 
ученику, которого нужно 
добавить

Также можно настроить 
внешний вид курса: выбрать 
тему из предложенных 
либо загрузить собственное 
изображение



Изменение оформления шапки курса

1.
Выбрать категорию

2.
Выбрать то, что вам 
приглянулось 

3.
Нажать кнопку 
«Выбрать тему»

▎ Первый способ изменения оформления шапки курса — использование встроенных тем.



Изменение оформления шапки курса

1а.
Перетащить
фотографию вот сюда

1б. 
Либо нажать кнопку 
«Выберите файл 
на компьютере»

2.
Нажать кнопку 
«Выбрать тему»

▎ Второй способ изменения оформления шапки курса — загрузка собственных изображений.



Приглашение учеников

1.
Переходим на вкладку 
«Пользователи»

2.
Нажимаем кнопку 
«Пригласить» или 
«Пригласить учащихся»

3.
Копируем ссылку 
приглашения на курс 
и делимся ей с учеником 
либо вводим почту ученика

4.
Нажимаем кнопку 
«Пригласить»



Создание заданий

1.
Переходим на вкладку 
«Задания»

2.
Нажимаем кнопку 
«Создать» и выбираем 
из списка тип задания. 
Все задания создаются 
и редактируются 
по одному алгоритму

4.
«Тема» предназначена 
для разделения заданий 
на модули или разделы

3.
«Использовать 
повторно» позволяет еще 
раз использовать задания 
текущего курса либо 
задания другого курса 
в текущем курсе



Создание заданий

Здесь вводим 
название задания

Здесь вводим 
краткое описание 
или инструкцию 
к заданию

Здесь можем прикрепить файлы 
с компьютера или из облака, 
а также опубликовать ссылку или 
интегрировать видео с YouTube

Здесь выбираем 
курс, где будет 
опубликовано 
задание

Здесь выбираем, 
для кого из участников 
курса предназначено 
задание

Здесь устанавливаем 
максимальное количество 
баллов за задание Здесь 

устанавливаем 
дедлайны

Здесь выбираем 
раздел, в который 
необходимо 
поместить заданиеЗдесь устанавливаем 

дополнительные 
критерии для оценки



Создание заданий

Можно сразу создать 
и опубликовать задание

Или нажать на стрелку 
и выбрать другие варианты

Добавить в расписание, т. е. 
опубликовать задание позже

Сохранить черновик, оставить 
задание неопубликованным для 
последующего редактирования 



Создание заданий
Здесь участник курса 
прикрепляет результаты 
выполнения задания

Здесь отображаются 
файлы, прикрепленные 
преподавателем к заданию 

Здесь отображается 
отметка, выставленная 
преподавателем курса

Комментарии, в которых 
преподаватель может публиковать 
пояснения к заданию и вести 
беседу со всеми участниками курса

Личные комментарии 
позволяют организовать 
индивидуальное 
взаимодействие 
с участниками курса



Итоговый вид курса

При клике на название задания 
или теоретического материала 
можно посмотреть его 
подробное описание

При клике на кнопку «Посмотреть 
задание» открывается страница 
с подробным описанием задания

Разделение курса 
на темы. При клике 
на название темы 
открывается новая 
страница с подробным 
описанием всех 
заданий темы


