
Онлайн-курс Ирины Юрочкиной  
«Обучение онлайн с помощью Google 
Класс» 
Тема 1. Что такое Google Класс и кому точно подойдет 
Особенности перехода из офлайна в онлайн. Взаимосвязь идеи и технологии курса. Что такое 
Google Класс? Функционал сервиса и его возможности для обучения (онлайн-обучение, 
смешанное обучение). 
Практикум 1. Оценка возможностей сервиса Google Класс (назначение, функции) для ваших целей 
и задач обучения. План создания своего курса/класса в Google Класс. 

Тема 2. Создание курса 
Необходимые условия использования Google Класс. Создание аккаунта Google. Создание 
курса/класса в Google Класс. Навигация по курсу, настройки курса в Google Класс. Интеграция с 
Google Диском. 
Практикум 2. Создание своего курса/класса Google Класс. 

Тема 3. Управление контентом курса 
Архитектура учебной программы, тематические блоки, задания. Виды заданий: задание 
(свободный формат), задание с тестом, задание с вопросом, задание «материал». Как создать, 
упорядочить, использовать повторно, редактировать задания. Размещение дополнительных 
материалов. 
Практикум 3. Составление и размещение программы курса/класса в Google Класс. 

Тема 4. Наполнение контента с помощью сервисов Google 
Интеграция сервисов Google для наполнения и оформления учебного контента в Google Класс 
(Google Документ, Google Таблицы, Google Формы, Google Презентации, Google Сайт, Google 
Meet). 
Практикум 4. Подготовка учебных материалов по теме курса, их размещение в Google Класс. 

Тема 5. Обучение в Google Класс 
Приглашение учащихся в курс, распределение ролей, знакомство с правами. Настройка режимов 
доступа к материалам и заданиям курса. Взаимодействие с учащимися в Ленте курса (подготовка 
сообщений, режимы публикации, перемещение, копирование, доставка сообщений). 
Индивидуальные и групповые сообщения. 
Практикум 5. Тестовое приглашение «учеников» в курс, практика учебного взаимодействия в 
Google Класссе. 

Тема 6. Оценки 
Вкладка «Оценки». Формы оценивания работ учащихся в курсе (оценивание документов, таблиц, 
презентаций, тестов). Категории оценок, критерии оценок. Автоматическое заполнение журнала 
оценок. Права доступа к журналу оценок. 
Практикум 6. Настройка категорий и критериев оценок, практика оценивания работ в Google 
Классе. 
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Тема 7. Профиль ученика 
Вход, регистрация. Навигация по курсу в Google Класс. Как работать с Лентой объявлений. Как 
работать с материалами и заданиями курса. Как давать обратную связь учителю. Оценки 
учащегося. 
Практикум 7. Подготовка для учащихся «инструкции по курсу» в Google Классе. 

Тема 8. Методический аудит подготовленных курсов. Ответы на 

вопросы 
Модели оценки качества онлайн-курсов. Метрики измерения эффективности обучения. Вопросы 
для проведения методического аудита. Анкетирование, опросники и получение обратной связи от 
слушателей по курсу. 
Практикум 8. Подготовка опросника для слушателей по оценке качества курса. 


