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Аннотация 

Статья посвящена обзору возможностей Google-forms для работы на 

уроке иностранного языка в режиме дистанционного обучения. В статье 

описаны рекомендуемые типы заданий для отработки различных умений и 

навыков, а также доказана эффективность и доступность данной платформы.  
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Дистанционное обучение стало нашей реальностью, к которой мы 

вынуждены приспосабливаться. Несмотря на то, что ранее было написано 

много статей и проведено множество конференций, учеба вне стен школы до 

сих пор многим кажется невозможной. Вопрос получения образования 

независимо от места и времени стал самым актуальным в этом году. Как 

показывает практика, включение инновационных методов и форм работы 

необходимо для эффективного обучения иностранному языку, что и является 

объектом моего исследования. Необходимость внедрения дистанционных форм 

работы продиктована не только современными тенденциями, но и 

требованиями ФГОС. Современная педагогическая деятельность, как отмечает 

С.В. Тетина, предполагает «структурирование учителем учебного процесса, 

организацию работы учащихся и учителя … » [1, C.166]. В четвертом разделе 

ФГОС «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования» говорится о том, что 

«информационно-методические условия реализации основной образовательной 



программы общего образования должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой» [2]. А информационно-

образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования.  

В связи с этим предметом нашего исследования является Гугл-форма 

(Google Forms), так как это одна из новейших и действенных платформ для 

работы в период дистанционного обучения.  

Google Forms – это веб-приложение, используемое для создания форм и  

для сбора данных. Ученики и учителя могут использовать Google Forms для 

проведения опросов, викторин и других задач. Форму легко предоставить, 

отправив сообщение по электронной почте или вставив ее в сообщение в блоге 

или мессенджере [3]. Ученикам не нужно запоминать логины и пароли, 

регистрироваться на сайте, они просто переходят по ссылке и выполняют 

задание.  Google Forms – быстрый способ создать онлайн-опрос, ответы на 

который собираются в электронной таблице. Ученики отвечают на ваши 

вопросы практически из любого веб-браузера на компьютере. Можно так же 

воспользоваться смартфоном или планшетом. Каждый ответ просматривается в 

отдельной строке таблицы. При условии выставления баллов за каждое задание 

таблица отобразит в отдельном столбце количество правильных ответов у 

ученика.  

Важное преимущество в том, что это бесплатный онлайн-инструмент. 

Чтобы начать использовать Google Forms, вам понадобится только учетная 

запись Google. Интерфейс очень прост в использовании. Платформа позволяет 

легко перетаскивать элементы формы, выбирать палитру цветов для фона, 

выбирать типы заданий.  

По нашему мнению, предлагаемые типы заданий в полной мере подходят 

для интересного, продуктивного изучения иностранного языка.  



Для отработки навыков аудирования идеально подходит задание с 

выбором ответа после прослушивания аудиозаписи или просмотра видео 

фрагмента. Google-forms позволяют прикрепить ссылку на видео с платформы 

Youtube (рис 1). 

Платформа подходит и для работы с текстом, так как предлагает создать 

название и описание, куда можно напечатать непосредственно текст. Следует 

отметить, что приоритетными типами заданий далее являются «один из 

списка», «несколько из списка» и «раскрывающийся список» (рис. 2). 

Для отработки лексики нами был выявлен такой подходящий вариант как 

«сетка (множественный выбор)» (рис. 3) [4]. 

Тип задания с развернутым ответом остается актуальным, чтобы 

проверить усвоение грамматических правил и правил правописания. Гугл-

формы позволяют написать в вопросе не только текст - строку, но и текст – 

абзац (рис.4).  

В условиях дистанционного обучения необходимо найти формы работы, 

которые будут оптимальными как для ученика, так и для учителя. Совершенно 

очевидно, что Гугл-формы – это актуальная форма взаимодействия учителя с 

учениками. С их помощью учителя могут сократить время при проверке 

домашних заданий, онлайн-викторин, могут проводить опросы, получить 

обратную связь. Длительное использование данной платформы показало, что 

для учеников это самый простой и эффективный инструмент для того, чтобы 

продемонстрировать свои знания и отработать навыки в режиме 

дистанционного обучения.  

Таким образом, предложенная нами и активно используемая гугл-форма 

оказалась незаменимым образовательным инструментом для дистанционного 

иноязычного обучения. 



 
Рисунок 1 – Аудирование (задание с выбором ответа) 

 
Рисунок 2 – Текст 

 
Рисунок 3 – Сетка (множественный выбор) 



 

 
Рисунок 4 – Развернутый ответ 
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