
Как присоединиться к онлайн уроку на платформе Teams 

 

 После входа в программу Teams (с логином и паролем, выданными в 

лицее) вы должны увидеть окно выбора команд. Под командами в Teams 

понимаются виртуальные группы участников, объединенных по какому-то 

принципу (учебный класс, тематическая группа по предмету и т.д.). 

Переключиться к этому окну можно при помощи меню в левой части экрана. 

 

 

 

Далее нужно правильно выбрать команду. Для этого необходимо 

посмотреть в расписании, как будет проходить очередной урок – для одного 

класса или для всей параллели. По некоторым предметам может быть создана 

отдельная команда (например, электив проводится для отдельных учащихся из 

разных классов, то есть команда получится сборная – тогда это отразится в 

названии соответствующей команды).  

После перехода в команду откроется окно команды: 

 

Для переключения в другую команду нужно нажать на «Все команды»  



В окне команды доступна общая лента публикаций, в которой будут появляться 

сообщения и материалы для всей команды. В верхней части есть переключение 

между вкладками «Публикации» (сообщения), «Файлы» (там учителя будут 

размещать файлы к урокам). 

  

Для перехода к трансляции нужного урока выберите в меню слева (под 

названием команды) название предмета (канал трансляции). 

 

В каждом канале есть своя лента публикаций и своя вкладка с файлами. 



Когда онлайн урок добавляется в расписание, в канале трансляции появляется 

информация о запланированном событии: 

 

 

После начала онлайн урока в канале трансляции появится соответствующее 

сообщение и кнопка «Присоединиться» (онлайн встречи в Teams называются 

собраниями). 

 

После нажатия кнопки «Присоединиться» откроется окно доступа к уроку. Если 

вы зашли в Teams через браузер, то может появиться сообщение с вопросом  



 

«Сайт https://teams.microsoft.com запрашивает разрешение: использовать 

микрофон и камеру вашего устройства» - нужно ответить «Разрешить» (эта 

настройка выполняется один раз). 

  

Далее в окне подключения к уроку надо ОТКЛЮЧИТЬ камеру и микрофон (при 

помощи переключателей – они должны быть в положении с перечеркнутыми 

значками) – это необходимо, чтобы в начале урока не было лишнего шума и 

большой нагрузки на сервера системы. 

 

 

Включать камеру во время урока необязательно. Микрофон нужно будет 

включать, если об этом попросит учитель. Кнопки включения/выключения 

камеры и микрофона будут на экране во время урока: 

 



Также во время урока нужно будет переключаться по просьбе учителя в 

«беседу» (чат собрания), где можно писать текстовые сообщения: 

 

 

Для ответа в чате используется форма в правом нижнем углу.   

 

Чтобы завершить участие в уроке, нужно нажать на красную кнопку со значком 

телефонной трубки. При этом, если выход с урока произошел случайно, можно 

присоединиться к уроку еще раз (до его окончания). 

 

После завершения урока в канале трансляции отобразится оповещение: 

 

В нем будут храниться все сообщения с урока (чат собрания), которые можно 

просмотреть, нажав на строчку с «ответами».  


