
Шаг 1. Перейдите по ссылке https://classroom.google.com/h

Краткая инструкция по созданию онлайн-курса на платформе Google Classroom 

Введите логин
olesaosipova.ratk@gmail.com

нажмите кнопку далее

Введите пароль  gfhjkmratk2020

нажмите кнопку далее

На следующей странице введите пароль  gfhjkmratk2020

https://classroom.google.com/h
mailto:olesaosipova.ratk@gmail.com


После открытия вы попадете в Google Classroom 
где вы найдете учебные курсы, к которым Вам дали доступ.

Шаг 2. Выберите группу для которой будете размещать задание.

Для этого необходимо найти нужную Вам группу и кликнуть на нее мышкой.   

Страница группы 1ТК-1



Познакомимся с основными элементами Google Classroom на примере группы 1ТК-1

При создании и организации курса Вам будут доступны четыре основные вкладки: 
ЛЕНТА, ЗАДАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и ОЦЕНКИ.

В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу: 
учебные материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей.

Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить задания 
по темам и в необходимой последовательности.

В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучаемых, присоединившихся к курсу 
(по коду или добавленных вручную).



Шаг 3. Размещение материалов.

Для того, чтобы разместить учебные материалы, необходимо перейти во вкладку ЗАДАНИЯ



Во вкладке ЗАДАНИЯ вы можете:

    создавать задания, вопросы и группировать их по темам.

    добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам.

   

Задания для слушателей могут быть различного типа. 

Преподаватель может прикрепить в качестве Задания любой документ 

находящийся на ПК, дать ссылку на видео. 

Также может предложить выполнить практическую или контрольную работу в виде теста.

Шаг 4. Создать задание

Для этого необходимо во вкладке  нажать на  ЗАДАНИЯ кнопку СОЗДАТЬ
и выбрать из выпадающего меню вкладку ЗАДАНИЕ



Напишите тему урока

Напишите инструкцию
по выполнению работы

Прикрепите файл с материалом 
для выполнения работы

Выберите файл на Вашем компьютере

В открывшемся окне выберите вкладку ЗАГРУЗКА, 
выберите файл с заданием на флэшке или на компьютере и нажмите кнопку  ЗАГРУЗИТЬ



Если одно и тоже задание размещаете
для нескольких групп, 
то выберите эти группы

Исправьте баллы

!!! Напишите название своего предмета

Выберите срок сдачи



Сохранить задание

Поздравляю! Вы создали первое задание.

После сохранения вы перейдете на страницу группы со всеми созданными заданиями, 
разделенным по разным предметам. 
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