
Приветствуем тебя, ученик 5-6 классов! 
 

Онлайн занятие пройдет в системе Microsoft Teams. Для участия в онлайн 

занятиях на указанный в договоре телефонный номер до 22 марта был отправлен 

персональный логин и пароль для работы системе. Если вы не получили 

информацию о персональном логине и пароле, необходимо сообщить по телефону  

8-903-305-73-02. 
 

1 шаг. За 15-20 минут до начала занятия необходимо зайти в браузер (рекомендуем 

Yandex, Google Chrome) и в адресной строке (строке поиска) ввести адрес: 

http://portal.office.com   

 

2  шаг. Ввести логин. 

Нажать кнопку «Далее». 

(см. Рис.1) 

 

  

 
 

 

 

 

3  шаг. Ввести пароль. ВНИМАНИЕ! Если Вы 

уже ранее заходили в систему, то Вы вводите тот 

пароль, который создали сами. И далее 

пропускаете 4 шаг и сразу переходите в 

инструкции к 5 шагу. Если Вы заходите в систему 

ВПЕРВЫЕ, то вводите пароль: user123@ 

Нажмите кнопку «Войти» (см. Рис. 2) 

ВАЖНО!  

Если Вы забыли свой новый пароль, то напишите 

на электронную почту  kurs2920770@gmail.com  

Укажите в письме номер группы, имя 

и фамилию ученика. Мы сбросим 

Ваш новый пароль до базового 

user123@ и Вы сможете зайти в 

систему и создать новый пароль. 

Сохраните его и не теряйте! 

 

 

 

4 шаг. Выполняйте данный шаг, 

если заходите в систему впервые.  

Измените текущий пароль user123@ 

на новый, который Вы придумаете 

сами (не менее 8 символов, 

обязательно наличие одного из 

символов @, #, ! и т.д.).  

Нажмите кнопку «Войти» 

(см. Рис. 3) 
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5 шаг.   
Откроется окно Office 365 в котором нужно открыть  

приложение Teams (см. Рис. 4) 

 

   

 

  6 шаг.  

Откроется приложение Teams. В приложении слева в меню (вертикальная полоса) нам 

будут нужны следующие основные инструменты:  

- Команды 

- Календарь (см. Рис. 5) 

 

 
 

Рисунок 5 

 

 

Рисунок 4 



7 шаг.  

Присоединиться к онлайн урокам можно через Календарь. Для этого нужно нажать 

кнопку с  инструментом  «Календарь» на вертикальном меню слева (см. Рис. №6) 

 

 
 

Рисунок 6 

 

8 шаг.  

Откроется календарь (похож на ежедневник). В правом верхнем углу есть слово 

«Рабочая неделя» и рядом Стрелка вниз. Раскрываем список и выбираем слово 

«Неделя», так как дни курсов «Суббота» и «Воскресенье» в рабочей неделе не 

отображаются (см. Рис. №7) 

 

 
 

Рисунок 7 

 

 



9 шаг.  

Вам станут доступны занятия, отображенные в субботу 11 апреля 2020 года (первый 

урок в 15.00!) и занятия в воскресенье 12 апреля 2020 года (первый урок в 9.00!) (см. 

Рис. № 8) 

 

 
 

Рисунок 8 

 

10 шаг.  

Выбираете первый урок, для этого нажимаете на соответствующую запись в 

календаре (см. Рис. №9)  

 

 
 

Рисунок 9 

  



11 шаг.  

В открывшемся окне нажимаете кнопку «Присоединиться» (см. Рис. 10) 

 

 
 

Рисунок 10 

 

12 шаг.  

 

Откроется окно онлайн урока. Проверьте, что Ваша камера и микрофон работают, и 

нажимайте кнопку «Присоединиться сейчас» (cм. Рис. 11) 

 

 
 

Рисунок 11 

 

  



13 шаг.  

Дождитесь соединения и поздоровайтесь с учителем. Для этого нужно нажать на 

кнопку микрофона. Вас будет слышно. Во время речи учителя рекомендуется 

микрофон держать отключенным, чтобы посторонние шумы не мешали слушать 

информацию. (см. Рис. 12) 

 

 
 

Рисунок 12 

 

 

14 шаг.  

Во время урока внимательно слушайте учителя. Микрофон включайте по его просьбе 

или для того, чтобы задать вопрос. Также вопросы и ответы можно писать в беседе 

собрания. (см. Рис. 13) В строке «Ответить» пишите сообщение и нажимаете значок 

«Отправить» (см. Рис. 14) 
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15 шаг.  

Напоминаем, что для завершения урока необходимо каждому участнику собрания 

нажать кнопку «Завершить звонок» (см. Рис. 15) 

 

 
 

Рисунок 15 

 16 шаг.  

Для присоединения к следующему уроку необходимо повторить шаги №7 - №15.  

Желаем Вам успехов в учебе! 


