
Настройка программы 

1. Для использование MS Teams необходимо либо а) установить отдельную программы (более стабильно и 

надёжно) б) войти через официальный сайт 

2. Для установки отдельной программы  

2.1. перейдите на  

https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app  

и скачайте приложение Microsoft Teams 

 

 
2.2. Сохраните файл 

https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app


 
2.3. Перейдите к сохранённому файлу и запустите его. 

Запустив Microsoft Teams он создаст ярлык на рабочем столе для более удобного входа. 

При первом запуске вам необходимо выполнить вход в вашу учётную запись (выданный вам логин и 

пароль). 

Введите адрес для входа: 

Адрес для входа представляет собой  

логин@unoi.ru, где логин (выдаётся образовательным учреждением) 



 

2.4. Введите пароль и выполните вход: 

 
2.5. После входа вы остаётесь в системе и при перезагрузке и выключении компьютера, запуская 

Microsoft Teams вы автоматически авторизуетесь под своими данными. 

3. Для входа через официальный сайт 



3.1. Зайдите на страницу https://portal.office.com/ 

3.2. Введите электронную почту: 

Электронная почта представляет собой  

логин@unoi.ru, где логин (выдаётся образовательным учреждением) 

 

 
3.3. В открывшемся личном кабинете выбрать Teams

 

 

https://portal.office.com/


Инструкция для ученика 

После запуска программы откроется основной экран. Рассмотрим основные элементы интерфейса. 

 

Нажав на класс, ученик открывает окно каналов и окно чата. Каналы имеют названия 

учебных дисциплин.  

Окно чата показывает беседы, относящиеся к каналу(Предмету) в котором сейчас мы 

находимся.  

 

 

Класс(команда), к которому 

прикреплен ученик. 

Главное меню программы 

Окно 

каналов 
Окно чата 



 

Для просмотра расписания уроков нужно нажать в главном меню кнопку «Календарь». 

 

Если необходимо посмотреть расписание на субботу и воскресенье, в верхнем правом углу 

нажимаем на галочку и в выпадающем меню выбираем пункт «Неделя». 
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Для того, чтобы принять участие в уроке или познакомиться с названием и темой урока, 

нажимаем на урок в календаре.  

 

Далее открывается описание урока. Для того, чтобы принять участие в уроке, необходимо 

нажать кнопку «Присоединиться». 

 

  

Описание урока 



После присоединения к уроку открывается окно первичной настройки, в котором можно: 

- вкл./откл. Видеокамеру и/или микрофон; 

- выбрать устройство ввода/вывода. 

 

 

Далее нажимаем кнопку «Присоединиться сейчас». Теперь вы находитесь на уроке. 

 

  

  



Окно чата. 

 

Окно участников. 

 

 

 


