
Использова
ние сервиса 

classroom.google.com 
Инструкция для учащихся 



Аккаунт Google 
◦ У ученика должен быть личный аккаунт на Google.ru (можно 
создать новый или использовать имеющийся). 

◦ В поле Имя должно быть написано класс Фамилия Имя 
(никак иначе, не наоборот, никаких псевдонимов) 



Вход в приложение 
◦ Необходимо зайти в учетную 
запись Google.ru и в правом верхнем 
углу нажать кнопку в виде 9 
квадратов, а затем выбрать 
приложение Класс: 



Технические 
средства 
Персональный 
компьютер 

◦ Для работы 
необходимо иметь 
любой браузер, лучше 
не Microsoft Edge 

Смартфон/планшет 

◦ Приложение Класс 



Управление 
курсами 
Имеющиеся курсы 
отображаются в виде 
плиток  

Для подключения к 
курсу нажимаем 
кнопку + и вводим код 
курса (вам его 
сообщит классный 
руководитель  



Работа на 
персональн

ом 
компьютере 



Интерфейс 

Сроки 
сдачи 
предсто
ящих 
заданий 

Быстрый 
переход 
к 
задания
м 

Новостн
ая 
лента 
курса 



Задания 
◦ В разделе 
задания, все 
материалы 
сгруппированы 
по темам 

◦ Таким значком 
обозначены 
материалы для 
изучения, в них 
могут 
содержаться 
ссылки на видео 
материалы, 
презентации 
или другие 
документы 
◦ Таким значком 
обозначены 
задания, 
которые 
необходимо 
выполнить и 
сдать 

◦ Здесь 
указываются 
сроки сдачи 
работы 



Выполнение 
задания ◦ Открываем задание, 

выбираем 
просмотреть задание. 
Здесь подробно 
описано то, что 
необходимо сделать. 

◦ Выполняем 
работу в 
тетради, 
фотографируем 
(сканируем) и 
нажимаем 
+Добавить или 
создать 

◦ Выбираем Файл 
(если загружаем 
фото) или можно 
создать 
документ, 
презентацию и 
т.д. 



Вопросы по 
заданию 

◦ Если что-то в 
задании не 
ясно, можно 
оставить 
комментарий, 
который 
увидит только 
учитель 



Отправка на 
проверку 

◦ После 
выполнения 
задания 
нажимаем 
кнопку 
«Отметить как 
выполненное», 
даже если в 
задании был 
только тест и 
файлы не 
загружались. 



Работа в 
приложении 

Класс 
(смартфон/
планшет) 



Интерфейс 

Быстрый 
переход 
к 
задания
м 

Новостн
ая 
лента 
курса 

Быстрый 
переход 
к 
другим 
курсам 



Задания 
◦ В разделе 
задания, все 
материалы 
сгруппированы 
по темам 

◦ Таким значком 
обозначены 
материалы для 
изучения, в них 
могут 
содержаться 
ссылки на видео 
материалы, 
презентации 
или другие 
документы 
◦ Таким значком 
обозначены 
задания, 
которые 
необходимо 
выполнить и 
сдать 

◦ Здесь 
указываются 
сроки сдачи 
работы 



Выполнение 
задания ◦ Открываем 
задание, 
выбираем 
просмотреть 
задание. Здесь 
подробно 
описано то, что 
необходимо 
сделать. 

◦ Выполняем 
работу в 
тетради, 
нажимаем Моя 
работа 

◦ Выбираем 
Прикрепить 
файл и делаем 
фото 



Вопросы по 
заданию 

◦ Если что-то в 
задании не 
ясно, можно 
оставить 
комментарий, 
который 
увидит только 
учитель 



Отправка на 
проверку 

◦ После 
выполнения 
задания 
нажимаем 
кнопку 
«Отметить как 
выполненное», 
даже если в 
задании был 
только тест и 
файлы не 
загружались. 


