
Дистанционное обучение с использованием инструментов  

Google Формы 

(из опыта работы МАОУ «Татановская СОШ») 

Сервисы Google - это целостная система, доступ к которой получает 

любой владелец аккаунта Google. Данные веб-приложения требующие от 

пользователя только наличия браузера и интернет-подключения. 

Организация дистанционного обучения посредством применения 

сервисов Google имеет ряд преимуществ: 

• доступ к информации с любого устройства, подключённого к 

интернету; 

• независимость от операционной системы и программного 

обеспечения на локальном компьютере; 

• возможность бесплатно использовать различных приложений; 

• совместная работа с данными для чтения или редактирования; 

• оперативность. 

Среди сервисов Google, наиболее востребованными и способствующими 

решению основных образовательных задач, можно выделить «Google 

Документы», «Google Формы», «Google Диск», «Google Сайт». Данные 

сервисы позволяют не только осуществлять разработку и предоставление 

доступа к электронным образовательным ресурсам, но и способствуют 

организация коммуникации и совместной работы учащихся, помогают 

учителю осуществлять контроль и оценка учебных достижений, дистанционно 

управлять обучением и создавать индивидуальную стратегию обучения в 

соответствии с потребностями всех участников образовательных отношений. 

Сервис «Google Формы» - это инструмент, обеспечивающий обратную 

связь. С помощью формы можно проводить различные опросы, викторины, 

создавать анкеты, тесты. Для этого пользователь настраивает анкету с 

нужными полями, отправляет ссылку на неё участникам и получает доступ к 

статистике на основе полученных ответов. Формы можно оформлять на свой 

вкус, дополнять их изображениями и видеороликами.  

При реализации дистанционного обучения в МАОУ «Татановская 

СОШ» педагоги используют сервис «Google Формы» для контроля знаний 

учащихся по изучаемым темам, проводят анкетирование учащихся для 

организации воспитательной работы, используют на уроке при проведении 

опроса, проверке домашнего задания и на рефлексивном этапе урока.  

Ссылки на созданные «Google Формы» педагоги размещают в 

маршрутном листе ученика. Например, маршрутный лист урока химии в 8 



классе по теме: «Основные положения теории электролитической 

диссоциации» (учитель Беляева В. Е.): 

 

Маршрутный лист урока математики в 6 классе по теме: «Нахождение 

значений выражений» (учитель Войнова М.А.): 

 

Маршрутные листы педагогов можно посмотреть в Приложении 1. 

«Google Формы» позволяют создавать следующие типы вопросов: 

• Короткий текст (респонденту предлагается вписать короткий 

ответ); 

• Длинный текст (респондент вписывает развернутый ответ); 

• Один из множества (респондент должен выбрать один вариант 

ответа из нескольких); 

• Несколько из множества (респондент может выбрать несколько 

вариантов ответа); 



• Выпадающий список (респондент выбирает один вариант из 

раскрывающегося списка-меню); 

• Шкала (респондент должен поставить оценку, используя 

цифровую шкалу, например, от 0 до 10); 

• Сетка (респондент выбирает определенные точки в сетке, 

состоящей из столбцов и строк). 

Опросы в сервисе «Google Формы», разработанные педагогами школы: 

Войнова М. А., математика 6 класс:  

https://forms.gle/bsewTdg8Q6rCnGDp6 

 

Войнова М. А., математика 9 класс: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-22Jlsbz2zxSkfLa-

vn7PKkvrxRuDqmbfbM-ErdrcxDCuA/viewform?usp=sf_link 
 

 

https://forms.gle/bsewTdg8Q6rCnGDp6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-22Jlsbz2zxSkfLa-vn7PKkvrxRuDqmbfbM-ErdrcxDCuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-22Jlsbz2zxSkfLa-vn7PKkvrxRuDqmbfbM-ErdrcxDCuA/viewform?usp=sf_link


 

Беляева В. Е., химия 8 класс: https://docs.google.com/forms/d/1cLwE-

XZ9VTCT6NugaSyfc8Zmou8_XsPkbERh__XKW04/edit?usp=sharing 

 

Беляева В. Е., биология 11 класс: 

https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeai

qxTH9k/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cLwE-XZ9VTCT6NugaSyfc8Zmou8_XsPkbERh__XKW04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cLwE-XZ9VTCT6NugaSyfc8Zmou8_XsPkbERh__XKW04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing


 

Попова О. Е., химия 9 класс: https://forms.gle/CLNzZgWJEKZnAtFX9 

 

Основными преимуществами использования сервиса «Google Формы» 

являются: 

• Простота в использовании, интерфейс удобный и понятный, 

форму не надо скачивать, пересылать своим респондентам и получать от них 

по почте заполненный вариант; 

• Доступность - форма хранится в облаке и останется доступна с 

любых устройств, при наличии ссылки; 

• Индивидуальное оформление - возможность создать свой дизайн 

для формы, выбрать шаблон из большого количества доступных или загрузить 

свой; 

• Мобильность - «Google Формы» адаптированы под мобильные 

устройства. Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы 

можно с телефона и планшета с помощью облегченной мобильной с полной 

функциональностью. 

• Понятность - «Google Формы» собирают и профессионально 

оформляют статистику по ответам, не нужно дополнительно обрабатывать 

полученные данные, можно сразу приступать к анализу результатов. 

При создании формы автоматически создается таблица Google, в 

которой автоматически накапливаются результаты заполнения формы. 

Таблица предоставляет удобные возможности хранения и обработки 

собранных данных. 

https://forms.gle/CLNzZgWJEKZnAtFX9


 

 

 

Создать опрос или тест с помощью сервиса «Google Формы» достаточно 

просто. Для этого необходимо перейти на страницу сайта forms.google.com., 

выбрать шаблон, отредактировать и оформить опрос или тест, выбрав типы 

вопросов. Сервис позволяет добавить в форму видеоролики с YouTube и 

фотографии, позволяет настроить форму так, чтобы респонденты попадали на 

разные страницы в зависимости от того, какой вариант ответа выберут. После 

создания необходимо отправить форму респондентам по электронной почте 

или через социальные сети, а также её можно встроить в веб-страницу. 

Статистика ответов, в том числе в виде диаграммы, встроена в форму, а 

ответы респондентов - в автоматически созданной таблице Google. 



Cреда современных сетевых сервисов помогает создавать учебные 

ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать и 

отрабатывать компетентности, необходимые в 21 веке: 

информационная грамотность-умение искать информацию, сравнивать 

различные источники, распознавать нужную информацию; 

медийная грамотность-способность распознавать и использовать 

различные типы медиаресурсов; 

организационная грамотность–способность планировать свое и время 

своей группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, 

группами, организациями; 

коммуникативная грамотность–навыки эффективного общения и 

сотрудничества; 

продуктивная грамотность-способность к созданию качественных 

продуктов, использование адекватных средств, планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Маршрутный лист урока биологии 
Класс: 11 

Дата: 11.04.2020 

Тема урока: Современные представления о происхождении жизни. 

Этап урока Вид деятельности 

обучающегося 

Учебный контент и 

его тип  

Примерное время 

работы 

Обратная связь  Планируемый 

результат  

 

1. Актуализация 

мотивация 

На предыдущем уроке 

мы с вами 

познакомились с 

различными гипотезами 

о происхождении жизни, 

которые возникали на 

протяжении жизни 

человечества. Какие это 

гипотезы? 

Сегодня мы поговорим о 

современном 

представлении о 

происхождении жизни, 

которое на данный 

момент поддерживается 

большинством ученых. 

Учебник стр. 344-348 5 минут  • Знать сущность 

современных 

взглядов на 

происхождение 

Земли и появление 

жизни на ней. 

• Развивать умение 

обобщать, выделять 

главное, делать 

логические выводы, 

конспектировать 

материал. 

• Уметь применять 

знания по биологии, 

химии, физике, 

астрономии, 

обществознанию при 

объяснении вопросов 

происхождения 

жизни на Земле. 

 

2. Освоение нового 

материала 

Ознакомьтесь с 

современным 

представлением о 

происхождении жизни 

на Земле. Подумайте, 

какие аргументы можно 

привести в 

Учебник п.90 10 минут  



подтверждение и 

опровержение гипотезы 

абиогенного зарождения 

жизни? 

3. Формирование 

практических 

навыков 

Выполните тест по 

ссылке 

https://docs.google.co

m/forms/d/1DYgRBM

lwFtFGHyiTctt5LXna

nQHDDZnztIeaiqxTH

9k/edit?usp=sharing 

15 минут Тест необходимо 

выполнить до 16:00 

11.04. Обязательно 

укажите свои 

фамилию и имя, для 

того чтобы учитель 

увидел ваши ответы. 

Д/з Параграф 90, вопросы 1-

3 устно 

   

 

Маршрутный лист урока химия 
Класс: 8б 

Дата: 10.04.2020 

Тема урока: «Теория электролитической диссоциации» 

Этап урока Вид деятельности обучающегося  Учебный контент и его тип 

(стр., №, ссылка на видео, 

задание на платформе и т.д.) 

Примерное 

время 

работы 

Обратная 

связь  

Планируемый 

результат  

 

1. Актуализаци

я знаний  

- Вспомните, какие типы реакций 

вы знаете?  

- Определите типы химических 

реакций, расставьте 

коэффициенты  

 

 

А) Ba + O2 → BaO   

Б) CH4 → C2H2 + H2 

В) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 

NaCl 

Г) Al + HCl → AlCl3 + H2↑ 

 

5 минут Фото в vk Научитесь 

составлять 

уравнения 

диссоциации 

кислот, 

оснований, 

солей.  

2. Освоение 

нового материала 

Изучите видео «Основные 

положения теории 

электролитической диссоциации» 

https://cloud.mail.ru/public/4JfN/3B

LerPfbv 

 

10 минут  

https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DYgRBMlwFtFGHyiTctt5LXnanQHDDZnztIeaiqxTH9k/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4JfN/3BLerPfbv
https://cloud.mail.ru/public/4JfN/3BLerPfbv


по ссылке  

 

 

 

или параграф 37 учебника. 

3. Закреплен

ие первичных 

навыков 

Выполнить тест по ссылке «ТЭД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8aGpG7kgbE5GK

97B9 

 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за тест 

в Дневник.ру 

4. Домашнее 

задание 

Параграфы 36, 37 учебника 

Выучить наизусть определения: 

«Кислоты», «Основания», «Соли» 

в параграфе 37. 

 

 

 

 

 

 

 Следующий 

урок 15.04. 20 

будет онлайн 

(Zoom), 

ссылка в 

следующем 

маршрутном 

листе. 

 

https://forms.gle/8aGpG7kgbE5GK97B9
https://forms.gle/8aGpG7kgbE5GK97B9

