
 



Часть 1 

1.1.Перейдите на сайт www.gmail.com

 

 

1.2.Нажмите на кнопку Создать аккаунт

 

 

1.3.Введите свои данные. Придумайте пароль, продублируйте его и нажмите 

кнопку Далее. Обратите внимание на то, что в случае если придуманное вами 

имя аккаунта уже занято, система предложит свободные варианты — 

выберите любой из них, либо придумайте свой оригинальный: 

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/


 

1.4.Введите дополнительные сведения о себе для дополнительной защиты 

аккаунта и нажмите кнопку Далее: 

 

1.5.Ознакомьтесь с Условиями использования и нажмите кнопку Принимаю: 

 

1.6. Ваш Google-аккаунт создан! 

Примечание: при наличии у вас действующего аккаунта Google (Часть 1) 

выполнять не нужно 

 



Аккаунт на Google у вас есть. Свой электронный адрес педагогу вы прислали.   
Преподаватель курса отправил вам приглашение. 

Зайдите на почту Gmail, у вас новое письмо, откройте и увидите (картинка). 
 
 

Часть 2 
 
 



Нажмите ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
Иногда просят код курса. Попросите код у преподавателя.  

 





Иногда просят код курса. Попросите код у преподавателя.  
Для этого входите в свой Google аккаунт, потом в сервис Google-класс, и жмете на «+» 

 



Вводите код курса и нажимаете  - Присоединиться 



Откроется страница курса или дисциплины, 
куда вас пригласили. 
 
Выберите нужный вам в данное время курс 
или дисциплину 
 



Это лента курса. Здесь можете писать  комментарии, задавать вопросы. Ваши записи будут 
видны всем пользователям - учащимся курса. 

Прочитайте уже написанное. Вверху - новые записи.  
Уведомления о них будут приходить вам на почту. 

 

Задания можно найти в ленте. Или в окне слева. 
 
 
 



Выбираете нужное задание и нажимаете на документ с заданием 
 



Выполняете задание в новом документе и прикрепите к курсу.  



Выполняете задание в новом документе и прикрепите к курсу.  



Выполняете задание в новом документе и прикрепите к курсу.  



Если вы проверили выполненное, можете сдать работу.  Можете задать вопрос, написать пожелание, 
комментарий. Написанное будете видеть вы и преподаватель.  
Слева после проверки и окончания срока сдачи появятся баллы за вашу работу. 
 
 



Если вдруг, вы подумали и решили, что задание выполнено неверно, что сделали часть, что-то забыли, не так 
записали, можно удалить документ и выполнить работу заново. А потом заново добавить и отправить вашу 
работу.  Поэтому работы будут оцениваться только после срока сдачи.  А приниматься после срока сдачи НЕ будут. 

Ваша оценка 



Возвращаетесь на страницу ленты, смотрите задания. 
Если вы все сдали вовремя, увидите: “У вас нет заданий, которые нужно сдать на следующей неделе”. 
 

Успехов!   Уверена, у нас всё получится. 



Инструкция для студентов 

Работа с Google Класс – мобильная версия 

 

1. Загрузить через сервис Google Play Market дистанционную образовательную 

платформу Google-класс 

       
2. Начало работы с Google Класс 

      
 

3. Присоединяемся к учебному курсу, преподаваемой в вашей группе. 



           

      
Ко всем остальным курсам вы присоединяетесь в таком же порядке. После 

присоединения ко всем учебным дисциплинам на экране вашего смартфона после входа 

в Google Класс вы будете видеть весь перечень учебных дисциплин. 



 
4. Для работы с конкретной учебной дисциплиной необходимо выбрать и нажать на 

имя данного учебного курса. В результате откроется данная учебная дисциплина. 

На этом экране буду выложены все учебные занятия для вас. 

 
Для того чтобы изучить и выполнить учебное задание, необходимо нажать на имя 

данного занятия. 



                     
Для того чтобы возвращаться к предыдущему изображению экрана, необходимо 

возвращаться всегда кнопкой НАЗАД или стрелка в левом в верхнем углу экрана 

5. Для выполнения задания по конкретному учебному занятию необходимо нажать 

внизу экрана «Моя работа» и «+   Прикрепить файл». 

                               
6. Если вы выбрали «Файл на компьютере» - открывается окно Камеры и выбираете 

нужный файл. Если вы выбираете «Сделать фото», то у вас включается камера и 

вам надо сделать фото вашего выполненного задания. 



        
Если таких файлов у вас несколько, выполняйте прикрепление столько раз, сколько вам 

необходимо. В результате на экране смартфона будут появляться файлы по списку. 

        
Далее нажимаете зеленую кнопку «Сдать» и в следующем окне «Отправить». 

Если вы ошиблись и хотите повторно отправить или удалить отправленные файлы 

нажмите кнопку «Отменить отправку» и повторить все заново. 

7. Дополнительно. При работе с основным окном открытого учебного курса внизу 

экрана смартфона предлагается три вкладки: «Лента», «Задание», «Пользователи». 

«Лента» - основное окно Google Класс. «Задание» - изучение и выполнение заданий. 

«Пользователи» - отражены все участники изучаемого учебного курса. 


