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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛАСС - GOOGLE CLASSROOM 

Google Classroom разработан для помощи при общении и взаимной работе учителей и 

учащихся, для контроля заданий (не на бумаге), и для хорошей организации обучения. 

ПЕРВЫЙ ,,ВХОД,, ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
 

Из Chrome Browser: 
 

1. Войдите в: classroom.google.com. и нажмите “Go to Classroom” 
2. Введите ваше - username и нажмите “Next” 
3. Введите ваш password и нажмите “Next” 
4. Если вы увидели приветствие  - welcome message, прочитайте его и нажмите “Accept” 
5. Нажмите “I’m a student” 
6. Нажмите “get started” 
7. Нажмите на класс, в который вам надо войти 
 

Или из Clever: 
 

1. Войдите в: https://clever.com/in/scusd 
2. Нажмите “Log on with Google” 
3. Введите ваше - username и нажмите “Next” 
4. Введите ваш password и нажмите “Next” 
5. Прокрутите - Scroll и нажмите на “Google Classroom” icon 
6. Войдите в нужный вам класс 
 

Или из Clever с badge: 
 

1. Войдите в: https://clever.com/in/scusd 
2. Войдите в “Clever Badge Log In” (picture of QR code) 
3. Scroll и нажмите на “Google Classroom” icon 
7. Войдите в нужный вам класс 
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НАВИГАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Главное меню - Mеin Menu (3 линии): доступ ко всем вашим классам, календарям, 
ученическим работам, и настройкам. 

 

Stream: stream – это раздел, где вы найдёте объявления от вашего учителя, 

предстоящие даты заданий, и где вы можете разместить ваши комментарии (если 

позволит ваш учитель). 

 
Работа в классе - Classwork: страница - Classwork page, где вы можете найти ваши 
задания и материалы для работы в классе. 

           People: страница - People page, где вы можете отправить email вашему учителю и  

             одноклассникам. 

          G Suite Apps:  эта icon представляет ваш G Suite apps. Вы можете нажать на this icon,  

            чтобы oткрыть другие G Suite applications. 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Главное меню всегда можно найти наверху слева - top-left (три линии). 
 
 

Обзор всех классов 1 

Обзор календаря 2 

Обзор всех ваших работ  

по всем классам. 3 

  Каждый ваш класс 

будет перечислен здесь. 
4

 

 
 
 

Ваши достижения 

по классам. 5 

Ваша настройка Google Classroom. 6 

Здесь вы можете включить - turn on/off 

your notifications. 
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STREAM -  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Stream - здесь вы можете найти объявления от вашего учителя, предстоящие даты 

заданий, и здесь вы можете разместить ваши комментарии (если позволит ваш 

учитель).  

Предстоящие даты заданий появятся в левом - left sidebar. 

 

 

Если ваш учитель позволит вам разместить вашу информацию, вы найдёте - box 

like this наверху - top of the stream. Нажмите на box, чтобы поделиться вашей 

информацией с классом. Эта информация должна быть приличной! 

Ваши учителя также могут поместить объявления - like this - в Stream. 

 

Ваши учителя также могут поместить уведомления о новых заданиях в stream, но вы 

всегда можете увидеть ваши задания на Classwork page. 
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РАБОТА В КЛАССЕ 

Classwork page- здесь вы можете найти ваши задания и материалы для работы в классе . 

 

Обзор ваших работ, статус возвращённых заданий, даты заданий, и оценки за работу. 

 

Обзор вашего календаря, включая даты заданий. 

 

Обзор вашей -  Class Drive folder в Google Drive. 

 

Ваши учителя могут организовать ваши задания по темам, материалам, юнитам, 

модулям, типу работ, по числам/датам, или другой выбранной ими градации . Эти 

темы появятся слева. Нажмите на тему - topic для обзора всех заданий по этой теме. 

Вы также увидете темы, как заголовки для ваших заданий и материалы для работы . 
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ЗАДАНИЯ В КЛАССЕ НА СТРАНИЦЕ - CLASSWORK PAGE 

Помещённые задания появятся на Classwork page. Вас могут попросить освежить в памяти -  latest 

updates. Ниже приведён пример задания. 

 
Название задания  

Дата выполнения  

Это статус задания. Будет показано–Assigned -задано, Turned In- вернул, Late- опоздал, или – не сдал -   Missing. 

Инструкции к заданию от учителя. 

Если учитель захочет выслать – rubric, чтобы открыть нажмите - to open.  

Здесь появятся все файлы к заданию учителя. 

Нажмите здесь - to open the assignment page. 
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СТРАНИЦА С ЗАДАНИЕМ - ASSIGNMENT PAGE 

Когда вы нажмёте на “View assignment” из Classwork page, вы выйдете на новую страницу с 

большим количеством деталей о вашем задании. 

 
Название и дата выполнения задания  

 
Общее количествo баллов: oбщее количество - point value за задание (высший балл, который 
вы можете получить) 

 
Инструкции: инструкции к заданию от вашего учителя. 
 

                 Rubric: информация  - Rubric, если ваш учитель добавил rubric. (нажмите на стрелку снизу для  

               большей информации.) 

 
Комментарии - Class comments: если ваш учитель позволит вам оставить комментарии - class 

comments, вы увидете - option. Все ученики могут видеть - class comments. 

 
Ваша работа: здесь вы увидете все файлы, которые сделал для вас учитель и файлы, 

сделанные вами для этого задания. 

 
Добавьте или - create button: нажмите эту клавишу - button для создания нового файла или 

присоедините – attach уже сделанный для этого задания файл. 

 
Turn in button – возврат задания: нажмите эту клавишу, если вы готовы вернуть вашу работу 

учителю. Как только вы сделали - turn in, вы больше не сможете отредактировать - edit ваш 

файл. 

 
Личные комментарии: используйте - private comments для разговора с вашим учителем и 

для ваших вопросов учителю. Только вы и ваш учитель сможете видеть - private comments. 
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ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕРКУ 
УЧИТЕЛЮ - TURN IN ASSIGNMENTS 

В зависимости от вида задания, вы можете вернуть документ, который вам задал учитель, cоздайте 

ваш собственный, или добавьте файлу 

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕРКУ УЧИТЕЛЮ - TO TURN IN AN ASSIGNMENT 

Войдите в Class, затем в Classwork page, затем нажмите на “View Assignment.” 

Есть два различных способа для завершения вашей работы: 

 
Использовать файл, присоединённый для вас учителем : 

 

1. Нажмите на - attachment - under Your work - с вашим именем. 

2. Введите вашу работу 

3. Нажмите “Turn in” клавишу на документе и подтвердите, или 

нажмите “Turn in” клавишу на задании в Google Classroom. 

Для подсоединения документа, к уже созданному файлу: 

1. Под - Your work, нажмите - Add or create, a затем 

выберите Google Drive, Link, или File. 

2. Добавьте или cделайте ваши рабочие файлы 

3. Выберите приложение -  attachment или войдите в URL для link и нажмите Add. 

4. Заметка: вы не можете подсоединить файл, который вам не принадлежит. 

 

 Для подсоединения и создания нового файла: 

1. Под - Your work, нажмите Add or create, а затем выберите 

Docs, Slides, Sheets, or Drawings. 

2. Новый файл подосоединится к вашей работе и откроется . 

3. Добавьте или cделайте ваши рабочие файлы  

4. Нажмите  file и введите вашу информацию. Заметка: вы не можете подсоединить или создать более 
одного файла. 

5. (По желанию) Передвинуть - attachment, рядом с названием - attachment name, нажмите - Remove. 

6. Нажмите - Turn In и подтвердите. 

7. Статус задания изменяется на - Turned in. 
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ОТМЕТЬТЕ – ,,СДЕЛАНО,, И – ПОЛУЧИТЬ ЗАДАНИЕ 
ОБРАТНО  

ОТМЕТЬТЕ ЗАДАНИЕ - ,,СДЕЛАНО,, 

Некоторые задания будут иметь - Mark as done button вместо - Turn in. 

 

Важно: любое выполненное задание - turned in -  или отмеченное – done после 

заданного числа - due date, записывается как – late – опоздал, даже если вы ранее 

отправляли задание до указанной даты. 

 
1. Войдите в Class, затем в Classwork page, затем нажмите на 

“View Assignment.” 

2. Закончите задание. 

3. Нажмите Mark - as done и  confirm. 

4. Статус задания изменяется на - Turned in. 

 

 

ПОЛУЧИТЬ ЗАДАНИЕ ОБРАТНО 

После того, как вы вернули задание или отметили - done, вы 

увидете - option to unsubmit. Используйте это, если вам нужно 

сделать какие-либо изменения в вашей работе и отошлите 

вашему учителю - resubmit. Если вы - unsubmit задание, будьте 

уверены  - to resubmit его до due date. 

 
1. Войдите в Class, затем в Classwork page, затем нажмите на 

“View Assignment.” 

2. Нажмите - Unsubmit и confirm. 

3. Заметка: данное задание теперь -  unsubmitted. Resubmit задание до due date. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАДАНИЙ 

Если ваш учитель задал вам задание с - multiple choice или с короткими ответами на вопросы, 

задание сразу появится на - Classwork page. Нажмите “View question” для окончания задания. 

 
Due date – дата выполнения задания. 

 

Заданные вам вопросы. 

 

Общее количество возможных баллов,  

 

Указания вашего учителя. 

 

Ваш ответ: этот box  - для того, чтобы напечатать ваши ответы на короткие вопросы, или для 

выбора ответов на вопросы - multiple choice. 

 
Добавить комментарии - Class Comment: используйте это пространство, чтобы задать ваши 

вопросы или для основных комментариев. Здесь вы НЕ должны печатать ваши ответы на заданные 

вопросы. 

                Добавить личные комментарии: используйте это пространство для комментариев, или чтобы 
               задать ваши вопросы учителю. 

            Turn In: eсли вы окончили вашу работу, нажмите клавишу - Turn in. 
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ЧТО СДЕЛАЛ УЧЕНИК: ПРОСМОТР ВСЕХ РАБОТ  
УЧЕНИКА 

У вас есть несколько вариантов для обзора вашей работы в классе : 

 

● Быстро просмотрите приходящие задания на - Classes page 

● Проверьте все ваши задания в классе на - Your work page для этого класса. 

● Просмотрите работы, расположенные по темам на - Classwork page 

● Разберите работы по классам на - To-do page (см. Скриншот ниже). 

 

To-Do Page позволяет вам увидеть все ваши работы по всем предметам на одной странице . 

 

To-Do: здeсь ученики могут увидеть перечень всех последующих заданий, включая их 

названия, предмет и дату выполнения задания. Нажмите на название задания, и вы 

выйдете напрямую к деталям этого задания - assignment details page. 

 
Done: здесь ученики могут видеть перечень всех заданий, которые они вернули - 

turned in или с отметкой - done. 

 
Нажмите на нижнюю 

стрелку - Arrow рядом 

с “All classes” для 

фильтрации ваших 

работ по каждому 

предмету. 
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