
Инструкция по работе в 
Google класс (с персонального 

компьютера)

В поисковой строке браузера 
введите эл.адрес

https://classroom.google.com/

https://classroom.google.com/


1. Введите электронную 
почту ученика

2. Нажимаем 
«Далее»



Для присоединения к 
курсу (предмету) 
нажимаем на значок «+» 
и выбираем 
«присоединиться»



1.В появившемся окошке 
вводим код курса. Его Вы 
получаете у классного 
руководителя. Для 
каждого предмета СВОЙ 
код.

2. Нажимаем 
«присоединиться»



1. После того как Вы получите от классного руководителя все коды 
доступа по предметам, Вам нужно присоединиться КО ВСЕМ 
КУРСАМ. Их должно быть столько же сколько у вас предметов в 
расписании!!!!

2. Проходить уроки необходимо в соответствии с расписанием 
(оно расположено в электронном журнале).

3. Задания по предмету могут появляться в тот день, когда урок  
стоит в расписании!!!



На главной странице у вас 
будут отображены все 
предметы, к которым вы 
присоединились. 

Вы смотрите расписание 
уроков и заходите в тот 
предмет, который сегодня 
стоит в расписании!



В данном 
поле 
показаны все 
активные 
задания и 
указываются 
сроки 
выполнения 
задания 
(ЕСЛИ ОНИ 
ЕСТЬ)

Название 
курса, в 
котором вы 
находитесь

В ленте новостей 
будут отображаться 
все изменения, 
которые внес 
преподаватель!

Здесь вы можете 
связываться с 
преподователем

В разделе «Задания» 
размещены все уроки. 
В уроках размещены 
теоретические 
материалы и задания



Заходим в 
задания



В данном разделе Вы видите 
темы уроков и дату их 
проведения!

К уроку 
прикреплен 
теоретический 
материал

Задания по данной 
теме. 

Обратите внимание у 
задания может стоять 
срок сдачи!!!!!

К уроку может быть прикреплен открытый 
вопрос, который требует развернутый ответ



Переходим к изучению 
теоретического материала 
по уроку 1. для этого 
нажимаем на материал 
(продолжение на 
след.слайде)



Далее нажимаем 
«Просмотреть 
материал»



К материалу может 
быть прикреплена 
презентация / 
документ / ссылка на 
видео-урок 

Здесь написана 
инструкция 

Если у вас остались 
вопросы, вы можете их 
задать преподавателю.



После того, как вы 
изучили 
теоретический 
материал, нужно 
вернуться на 
предыдущую 
страницу. 
Нажимаем на 
стрелочку «назад»



Переходим к 
выполнению 
задания



Данная форма – «вопрос». Вам 
нужно дать краткий/развернутый 
ответ (как этого требует инструкция 
учителя).

1. В окошке мы 
записываем ответ

2. Нажимаем сдать. 
Ваш ответ будет 
отображен у 
преподавателя.



Работа сдана, но 
оценка еще не 
выставлена



Рассмотрим 
другую форму 
заданий



Прочитайте 
задание

Для того, чтобы открыть 
тест, нажмите на него. 
Тест откроется в новой 
вкладке

Если задание 
требует прикрепить 
какой либо файл 
(таблицу, документ, 
картинку) нужно это 
сделать здесь!

Преподаватель 
будет видеть к 
какому уроку 
относится данный 
файл

Здесь можно связаться с 
преподавателем

После того как вы выполнили задание (прошли тест / 
прикрепили файл и др.) вам нужно нажать кнопку 
«Отметить как выполненное»

!!!ВАЖНО!!!

Задание может быть с оценкой (по 
пятибалльной шкале) или без оценки 
(сдано/не сдано)



Посмотреть оценки 
за выполненные 
задания, можно, 
нажав кнопку 
«Открыть свой 
профиль)



Оценка

Срок сдачи
Название задания, 
которые назначены 
преподавателем



Внимательно смотрите 
на новостную ленту!!!

Для перехода на 
главную страницу 
нажимаем эту 
кнопку



Переход на главную 
страницу

В данном окне 
будут 
отображены 
все курсы, к 
которым Вы 
прикреплены



Инструкция для работы с Google-классом 
(на смартфоне)

1. Скачайте приложение Google класс через приложение Play 
Market (Android) или App Store (Apple).



Откройте 
приложение на 
своем устройстве

Для прикрепления к 
курсу необходимо 
нажать значок «+» 
(продолжение на 
следующем слайде)



Нажимаем 
«Присоединиться»

В появившемся окне 
необходимо ввести код 
курса, его Вы получаете у 
классного руководителя. 
Для каждого предмета 

отдельный код курса

После того как Вы 
ввели код курса, 
нажимаем кнопку 
«присоединиться»



После того, как Вы прикрепитесь к курсу, Вы 
окажетесь на главной странице КУРСА 
(ПРЕДМЕТА)

Название курса/предмета

Здесь будут отображаться все 
изменения, которые сделал 
преподаватель, а так же новости от 
преподавателя! Нужно внимательно 
смотреть, потому что в новостях будут 
ссылки на онлайн-конференции

В данном разделе будут 
показаны все уроки и 
задания к ним.



Переходим к 
заданиям

Тема урока и дата проведения урока  
ПО РАСПИСАНИЮ (смотреть в 
электронном журнале)

К уроку могут быть 
прикреплены: теоретический 
материал, задание, задание с 
тестом, открытый вопрос

Переходим к  
теоретическому 
материалу урока 1 
(следующий слайд)



К данному уроку 
прикреплено только два 
задания.

Сначала изучаем 
теоретический 
материал, для этого 
открываем его

Инструкция 
учителя

К материалу могут быть прикреплены 
презентация/документы/таблицы/ссылки на 
интернет-ресурсы/видео на Youtube

Здесь можно связаться с 
преподавателем

Вернуться к 
списку заданий



Переходим к первому 
заданию. В данном 
случае это открытый 
вопрос

В появившемся окошке 
необходимо ввести ответ 
(как этого требует 
преподаватель : краткий или 
развернутый ответ). После 
чего нажать кнопку «Сдать»



Смотрим по 
расписанию, когда 
стоит урок и 
переходим к его 
изучению в ЭТОТ 
день.

Рассмотрим 
вариант другого 
задания

Будьте внимательны, у задания может 
быть указан СРОК СДАЧИ

К данному заданию 
прикреплен тест, для того 
чтобы его открыть вам 
необходимо на него 
нажать!

Если задание требует прикрепить 
файл, то необходимо нажать на 
стрелочку вверх (след. Слайд)



Нажимаем 
«прикрепить файл» 
и находим его у себя 
на устройстве

После того, как преподаватель 
проверит работу у вас 
появится оценка. 

Так же преподаватель может 
ВЕРНУТЬ работу на доработку.

У вас это будет отображено! 



Для того чтобы 
посмотреть все 
оценки по курсу 
нажимаем на этот 
значок

Здесь показаны все задания 
по курсу и оценки (они стоят, 
если преподаватель 
проверил работы



Обратите внимание!
1. Количество прикреплённых курсов должно соответствовать 

количеству изучаемых предметов.

2. Задания и материалы могут появляться в тот день, когда стоит урок 
по расписанию!!! 

3. У заданий может быть установлен срок сдачи!

4. После выполнения задания (даже если его нужно выполнить в 
рабочей тетради) необходимо нажать кнопку «Сдать». Это делается 
для того, чтобы преподаватель видел, что вы его выполнили! Так 
же ВАМ будет удобно контролировать, что сделано, а что требуется 
еще сделать


