Как создать свой курс в Google Classroom
Для работы с Google Classroom необходим аккаунт в Google. Для этого нужно
открыть https://www.google.ru, кликнуть на слово «Почта» в правом верхнем углу и
завести свой почтовый ящик на Gmail (если у Вас его ещё нет).
1. Если Google-аккаунт у Вас уже есть, откройте https://www.google.ru и нажмите на
9 точек в правом верхнем углу.

2. В открывшейся панели инструментов выберите «Класс».

3. Рядом с девятью точками появится «+», нажмите на него.

4. Выберите в открывшемся меню «Создать курс».

5. Поставьте галочку в нижней части этого сообщения (это ни на что не влияет) и
нажмите «Продолжить».

6. Заполните основные данные о Вашем курсе (обязательно только первое поле).
Название курса отображается в
шапке курса
Подзаголовок под
названием курса
Информация отображается в
скрытой вкладке под шапкой
курса

7. Нажмите на «Создать».

8. Ваш курс создан. Вы можете изменять настройки Вашего курса и изображение в
Изменять
шапке курса.
настройки курса

Менять картинку
в шапке курса

9. Чтобы изменить картинку в шапке курса, нажмите на «Выбрать тему» и Вы
увидите галерею изображений (по темам).

10. Выберите понравившуюся Вам картинку и нажмите «Выбрать тему».

11. Теперь Ваш курс будет выглядеть таким образом.

Загрузить фото
в шапку курса

12. Если Вы хотите загрузить в шапку курса фотографию, нажмите на «Загрузить
фото». В открывшейся табличке нажмите на «Выберите файл на компьютере».

13. Выберите необходимую Вам фотографию и нажмите «Открыть».

14. Ваша фотография загружена.

15. Обозначьте участок фотографии, который будет отображаться, и нажмите
«Выбрать тему».

16. Фотография загружается в шапку курса.

Код Вашего
курса

17. Если нажать на значок справа от кода курса, код будет показан крупно.

18. Настройки курса:

Нажмите,
чтобы увидеть
настройки курса

Вы можете изменять
сведения о курсе

Настройки кода курса
Настройки записей в
ленте курса
Настройки уведомлений о
новых заданиях в ленте курса

Настройки расчёта оценок и
отображения их для учащихся

Если Вы изменили настройки курса, нажмите на «Сохранить».

Поздравляем! Вы – владелец онлайн-курса в Google Classroom.

