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Практическая работа на тему: «Платформа Google Класс» 

1. Откройте интернет-браузер и зайдите на сайт Google. В правом верхнем углу окна 

нажмите кнопку «Войти». 

 
 

2. Войдите в свой аккаунт google или создайте новый. Затем в правом верхнем углу 

нажмите на значок в виде плитки из 9 кругов(точек). 

 
 

3. Среди перечня Google сервисов найдите «Класс» и запустите его. 
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4. После открытия Вы попадете в Google Класс (Classroom), где можно начать 

создавать свой курс. Нажмите на значок в виде плюса на верхней панели справа 

и кликните по кнопке «Создать курс» 

 
 

5. В появившемся окошке поставьте галочку и нажмите «Продолжить» 

 
 

6. Введите название своего курса (придумайте самостоятельно), укажите данные в 
остальных полях, если необходимо, и нажмите на кнопку «Создать». 
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7. На открывшейся странице Вы видите название Вашего курса на стандартной 
картинке, ее можно изменить. Для этого в правом нижнем углу картинки 
нажмите «Выбрать тему» для выбора из стандартных картинок или «Загрузить 
фото» для загрузки картинки с компьютера. 
 

 
 
 

На главной странице «Лента» отображаются публикации объявлений и 
комментарии учащихся, лента будет наполняться автоматически; 

 

8. Попробуйте разместить задание. Для этого перейдите на страницу «Задания». 

 
 

9. На открывшейся странице нажмите на кнопку «+ Создать» и из предложенного 

перечня выберите «Задание» 
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10.  Откроется страница для создания задания. Напишите название и инструкцию по 

образцу ниже. 

 
 

11.  Затем нажмите кнопку «Добавить» под инструкцией и выберите «YouTube». 
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12.  Воспользуйтесь строкой поиска для поиска мастер-класса, выберите наиболее 

понравившийся мастер-класс и нажмите на кнопку «Добавить». 

 
 

13.  Справа на странице установите необходимые параметры: Для кого, баллы за 

выполненную работу, срок сдачи и создайте тему. 
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14.  После заполнения всех данных, нажмите на кнопку «Создать задание» в правом 

верхнем углу страницы. После чего задание появится на странице «Задания» и на 

главной странице курса «Лента». 

 
 

15.  Добавьте учащихся. Для этого существует два способа: 

1) Зайдите на страницу «Лента» и под названием курса на картинке нажмите на 

значок в виде квадрата рядом с надписью «Код курса…»  

 
В появившемся окне нажмите в правом нижнем углу «Копировать ссылку» или 

скопируйте код курса и отправьте своим ученикам (для примера можно добавить 

сидящих рядом коллег). 
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2) Зайдите на страницу «Пользователи» и напротив слова «Учащиеся» нажмите 

на значок человечка с +. 

 
В появившемся окне можете так же скопировать ссылку или ввести адрес 

электронной почты человека, которого хотите добавить, и нажать кнопку 

«Пригласить». 

 

Обратите внимание, что на странице «Пользователи» можно пригласить не 

только учащихся, но и преподавателей (в том числе и руководящий состав для 

проверки работы). 

 

16.  Для проверки выполнения задания учащимися, зайдите на страницу «Оценки». 

Там размещен журнал успеваемости учащихся.  

Пример журнала приведен ниже. 

 
 

Если нажать на имя учащегося, откроется его личный дневник, в котором 

будут отображаться все выполненные и не выполненные задания. Для 

просмотра выполненного задания можно нажать на него, и оно откроется. 
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17.  После того, как учащийся сдаст свою работу, Вы можете открыть ее и написать 

комментарий, поставить оценку, если требуется. Для этого воспользуйтесь 

панелью справа от изображения. 

Пример: 

 
 

18. При необходимости изменить параметры курса, нажмите на шестеренку в 

правом верхнем углу сайта. 

 

19. Для быстрого перехода между курсами или для возврата на главную страницу 

Google Класса, нажмите на кнопку меню в левом верхнем углу страницы и 

выберите необходимый пункт. 
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20.  Хотите посмотреть, как видит курс учащийся? Тогда зайдите в меню в левом 

верхнем углу страницы и выберите «Курсы». Затем в правом верхнем углу 

открывшейся страницы нажмите на «+» и выберите «Присоединиться». 

 

21.  В строке «Код курса» введите: vgrmwhm 

А затем нажмите на кнопку «Присоединиться» в правом верхнем углу страницы. 
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Практическая работа на тему: «Создание тестов на платформе Google формы» 

1. Зайдите в свой курс (который создали), затем на страницу задания и создайте 

новое задание с тестом. Для этого нажмите на «+Создать», а затем выберите 

из списка «Задание с тестом» 

 
2. Напишите название и описание, укажите дату и время окончания сдачи 

(Любое задание желательно ограничить по времени) 
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3. Затем нажмите на созданный файл Google Формы, сразу откроется платформа 

для создания теста. 

 
 

4. Введите свое название теста вместо созданного автоматически. Для этого 

кликните курсором в поле с названием, удалите старое название и введите 

новое: «Итоговый тест по программе Юный дизайнер». Также при желании 

можете написать описание в поле ниже. 

 
 

5. Далее приступаем к созданию первого вопроса. Для этого кликните курсором 

в поле ниже под описанием и введите первый вопрос: «Определите в какой 

технике изготовлен данный сувенир» 
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6. Теперь необходимо прикрепить картинку. Для этого нажмите на значок 

изображения справа от вопроса, загрузите картинку из файла «Практика.jpg» 

из папки «Практическая работа». После загрузки изображения можно 

изменить его размер потянув за уголок. 

 
 

7.  Следующим этапом добавляем варианты ответов. Для этого кликаем 

курсором в поле первого варианта ответа (Option 1) и вводим 

«бумагопластика». 

 
 

8. Затем кликаем в поле «Добавить вариант» и вводим «торцевание». Таким же 

образом добавьте варианты «ниткография» и «папье-маше». 
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9. Укажите правильный вариант ответа. Для этого кликните курсором на 

«Ответы» под вариантами ответов. Затем выберите Вариант «ниткография» и 

укажите «1» балл за правильный ответ в правом верхнем углу поля вопроса. 

 
 При желании можно добавить пояснение, например: «выберите 1 вариант». 

Затем нажмите кнопку «Готово» в правом нижнем углу. 

 

Обратите внимание, что внизу поля вопроса есть значки копировать, удалить и 

сделать вопрос обязательным (при помощи переключателя рядом), а также три 

точки, нажав на которые можно воспользоваться дополнительными функциями 

для вопроса. 
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10.  Создайте следующий вопрос. Для этого нажмите на «+» в правом верхнем 

углу. 

 
 

11.  Введите вопрос и варианты ответов по образцу и кликните курсором по 

надписи «один из списка» и выберите вариант «несколько из списка» 
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12.  Укажите правильные ответы. Для этого в левом нижнем углу нажмите на 

«Ответы» и отметьте галочками верные варианты, затем установите «1 балл» 

и нажмите кнопку «Готово». 

 
 

13.  Создайте новый вопрос «Напиши свою фамилию и имя», нажав на значок «+» 

в правом верхнем углу. Затем кликните курсором по «один из списка» и 

выберите «текст» (строка). Сделайте этот вопрос обязательным переключив 

тумблер. Указывать правильный ответ и добавлять баллы тут не нужно. 

 
 

14.  Создайте новый вопрос «Что тебе больше всего понравилось изучать на 

программе Юный дизайнер, а что вызвало затруднение?» и выберите «Текст 

(абзац)».  
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15. Придумайте самостоятельно еще 2-3 вопроса и установите соответствующие 

параметры ответов. 

16.  Настройте внешний вид теста. Для этого в правом верхнем углу страницы 

нажмите на значок палитры и установите понравившиеся Вам параметры 

цвета, стиля шрифта и т.д. 

 
 

17.  Чтобы просмотреть, как будет выглядеть готовый тест, кликните курсором по 

иконке в виде глаза рядом с палитрой. 

 
 

18.  Зайдите в настройки теста и измените параметры по желанию. Для этого 

кликните курсором по значку в виде шестеренки в правом верхнем углу. 
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Все изменения сохраняются автоматически. 

 

19.  Перейдите на открытую вкладку браузера с Google Классом (где создавали 

задание) и нажмите на кнопку «Создать задание» в правом верхнем углу 

страницы. Просмотрите получившееся задание и кликните по тесту, пройдите 

его.  

 
 

20.  Вернитесь обратно на вкладку браузера с сайтом Google Формы. Сверху над 

тестом Вы увидите новый появившийся ответ, кликните по нему курсором. 

 
 Здесь вы можете посмотреть статистику ответов, а также просмотреть как ответил 

каждый отдельный человек. (самостоятельно изучите, какие данные там 

отображаются) 
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Если необходимо выслать тест тому, кто не находится в Google Классе, кликните 

на кнопку «Отправить» в правом верхнем углу сайта и в открывшемся окне 

введите адрес почты или скопируйте ссылку, которую можно отправить любому 

человеку или разместить на каком-либо сайте/презентации. 

 
 

 Чтобы отправить ссылку нажмите на значок ссылки, затем поставьте галочку 

«Короткий URL» и нажмите кнопку «Копировать». 

 
 

 

Практическая работа завершена. Желаю успехов!  


