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Google Класс – бесплатный сервис для 
учебных заведений, некоммерческих 
организаций и пользователей личных 
аккаунтов Google.  

В нем можно создавать курсы, а также 
назначать и проверять задания. Он 
экономит преподавателям время, 
упрощает организацию учебного 
процесса и коммуникацию с учащимися. 



Как войти в Google Класс 
 

 аккаунт учебного заведения - G Suite for 

Education (например, imya@shkola.edu) 

 личный аккаунт Google (например, 

imya@primer.com)  

 аккаунт G Suite, который настраивает 

администратор организации (например, 

imya@vasha-kompaniya.com). 
 



Аккаунт Google  



Дополнительные функции 
аккаунта Google 



Ссылка на установку приложения: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ru 

  

Как установить приложение Google Класс 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ru
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412


Приложения 

Чтобы пользоваться всеми 
функциями Класса, необходимо 
установить приложения "Google 
Документы", " Google Таблицы" и 
"Google Презентации".  

Чтобы создавать видеовстречи для 
курсов и присоединяться к ним, 
рекомендуем установить приложение 
Google Meet. Его можно скачать в 
Google Play (Android) и Apple App 
Store (iOS). 



Установка приложений для Android 
 Google Документы 

 Google Таблицы 

 Google Презентации 

 Google Meet 

 
Установка приложений для iOS 

 Google Документы 
Google Таблицы 
Google Презентации 
Google Meet 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-sheets/id842849113?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-sheets/id842849113?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/google-slides/id879478102?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/google-slides/id879478102?mt=8
https://apps.apple.com/ru/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476


Преимущества Google Класса 

 простая настройка; 

 экономия времени; 

 удобная организация; 

 быстрая коммуникация; 

 безопасность и доступность. 



Разрешения Google Класса 

 требуется доступ к камере; 

 требуется доступ к памяти; 

 требуется доступ к аккаунтам. 



Поддерживаемые браузеры и 
устройства Google Класса 

Для работы с веб-версией Класса на 
компьютере можно использовать любой 
браузер, например Chrome, Firefox, 
Internet Explorer или Safari. Класс 
поддерживает новые версии основных 
браузеров по мере их выпуска. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412


Для создания курса 
нажимаем +   и 
Создать курс. 
Здесь же можно 
присоединиться к 
готовому курсу. 
 



Далее заполняем необходимые поля 
и нажимаем Создать  

 



Нажав на Выбор темы, открывается 
Галерея, в которой можно выбрать 
обложку Курса 
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Были созданы курсы – классы для каждой 
параллели по предметам 



Как попасть в свой класс 



Беседы для каждого класса в Контакте 
(vk.com) для обратной связи  



В класс «Информатика 5 класс» 
присоединились  все учащиеся 5-х 
классов. Аналогично все остальные 
учащиеся 



Создавались задания к урокам 



Первые уроки в каждой параллели состояли из 
нескольких пунктов, потом писала только пояснение 
к уроку и  добавляла все необходимые ссылки. 



Все необходимые презентации к уроку 
размещались на Google диске 



https://docs.google.com/document/d/1QvhXrLqzrj2t4Z9uGguG95oOVs_1LUfoPsB1BhaGPe0/edit 

https://docs.google.com/document/d/1QvhXrLqzrj2t4Z9uGguG95oOVs_1LUfoPsB1BhaGPe0/edit


Как создать задание 



Создание задания 

Можно создавать задания с  
отложенным стартом  



Календарь Google  

 



Календарь Google  



На обложках курсов отображаются 
количество обучающихся и задания со 
сроками сдачи 



Можно 
выдавать 
задания 
обучающимся 
заранее на всю 
неделю 



Все уроки сохраняются на 
Google диске  



Все уроки сохраняются на 
Google диске  



Во вкладке Оценки можно увидеть 
информацию о сдаче заданий каждым 
обучающимся по каждому уроку.  





Все прикрепленные файлы с домашними 
работами автоматически попадают на 
Google диск в папку урока 



Страница с  прикрепленными домашними 
заданиями к уроку  

 



Если нажать на одну прикрепленную 
домашнюю работу 



Можно писать комментарии, выделив 
определенный фрагмент домашнего 
задания 

 



Справа видно, что в 
домашнем задании два 
прикрепленных файла, 
зафиксирована дата сдачи.  
   Учитель выставляет оценку 
за задание, а также пишет, 
если нужно, личные 
комментарии.  
  Оценка, комментарии 
отправляются обучающемуся 
в сообщении и выставляется 
в таблицу, после нажатия 
кнопки Опубликовать.  



Можно посмотреть прогресс каждого 
обучающегося, нажав на Фамилию  



Можно посмотреть непроверенные 
задания 

 



Можно посмотреть календарь 



Для информирования о домашних заданиях 
использовались Google таблицы. Ссылка на 
таблицу прикреплялась на сайте школы, 
учитель самостоятельно добавлял актуальные 
домашние задания, чем облегчал работу 
администратору сайта 



Таблица с домашними заданиями 

ссылка 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2IE3qg7X19rIsN2WHwYZ3B1mHdhgM9C4SR7HgqUjdE/edit?usp=drive_web&ouid=111778286874515526458


Таблица с домашними заданиями 

ссылка 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2IE3qg7X19rIsN2WHwYZ3B1mHdhgM9C4SR7HgqUjdE/edit?usp=drive_web&ouid=111778286874515526458


Для промежуточной 
аттестации 
использовались 
Google формы с 
полуавтоматической 
проверкой. 
Обучающиеся были 
предупреждены, что 
доступ к формам 
откроется в 
назначенное время, и 
через час форма будет 
не доступна. 
Использовалось 4 
варианта, с 
автоматическим 
перемешиванием 
вопросов. 



 



Во время аттестации можно было отслеживать 
сдачу теста обучающимися  



 





Присоединяйтесь к Курсу Коллеги, используя 
Код курса tps2ccp или ссылку 

https://classroom.google.com/c/MTg2OTQzMjAxNDA1?cjc=tps2ccp


Как присоединиться к курсу в качестве 
учащегося 
 
Чтобы использовать Класс, войдите в сервис с компьютера или 

мобильного устройства. После этого вы сможете 

присоединяться к курсам, получать задания и общаться с 

другими учащимися. 

Присоединиться к курсу можно следующими способами: 

 перейти по ссылке, отправленной преподавателем; 

 указать код курса, предоставленный преподавателем; 

 принять приглашение, отправленное преподавателем на 

электронную почту. 

Если вы присоединитесь к курсу на одном устройстве, вход 

будет выполнен на всех ваших устройствах. 

 



Задания станут доступны 15 октября в 17.00 ч. 
Выполнить их нужно до 1 ноября 23.59 ч. 
Чтобы правильно выполнить задания, нужно 
прочитать документ  «Пояснение к Заданию по 
обмену опытом». Старайтесь выполнять задания 
четко по инструкции. Удачи в выполнении заданий! 
 
Если что-то пойдет не так, как было запланировано, 
пишите:  mou2@bk.ru (не забудьте представиться). 
 

mailto:mou2@bk.ru

