
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ОНЛАЙН-УРОКАМ



ЧТО НУЖНО УСТАНОВИТЬ?
Компьютер/ноутбук

Скачиваем 

программу Microsoft 

Teams. Ссылка на 

сайте kruf9.ru в 

разделе 

«Дистанционно»

Смартфон/планшет

Устанавливаем приложение Microsoft Teams

Ссылка на Android

Ссылка на iOS

Логины и пароли для входа в программу высланы 

вашим классным руководителям.

http://kruf9.ru/дистанционно/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru&gl=US


Вход в программу

После скачивания программы на 

компьютер/смартфон, ее нужно запустить. 

После установки появится примерно вот 

такое окно.

В нем вводим ЛОГИН И ПАРОЛЬ, который 

был вам выдан классным руководителем.

САМИ НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!!!

Пароль система потребует сменить. Текущий 

пароль – это выданный вам.

Пароль должен состоять минимум из 8 

символов. В нем должны быть английские 

маленькие, заглавные буквы и цифры.

Ivanov_iv@kruf9.ru



Все дальнейшие шаги этой инструкции 
будут работать только в том случае, если 

вы успешно установили приложение 
Teams и вошли в него под своим 

логином/паролем.

Примерно так выглядит окно
программы на компьютере,
если вы все сделали правильно.

Примерно так выглядит окно
программы на телефоне,
если вы все сделали правильно.

Далее останется только перейти по ссылке урока.



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К УРОКУ?

Попадаем в урок по ссылке, которая будет позже 

размещена на сайте школы (выбирайте по 

названию класса):

Ссылка на сайте kruf9.ru в разделе 

«Дистанционно»

http://kruf9.ru/дистанционно/


Инструкция для компьютера/ноутбука

После перехода по ссылке 

откроется вот эта страница. 

Нажимаем «Разрешить»

Желательно поставить галочку 

«Всегда открывать ссылки 

msteams:» для того, чтобы 

программа открывалась в будущем 

сразу без лишних вопросов.



Инструкция для компьютера/ноутбука

Далее откроется форма входа.

Проверьте, в тот ли урок вы вошли:

При желании можно ВКЛ/ВЫКЛ 

камеру или микрофон.

Нажимаем на кнопку 

«Присоединиться сейчас» и попадаем 

в онлайн-урок.



Инструкция для компьютера/ноутбука

ВКЛ / ВЫКЛ 

камеру

ВКЛ / ВЫКЛ 

микрофон

Дополнительные 

функции (поднять руку)

Выход

Текстовый чат

(например, могут писать 

те, у кого нет микрофона)



Инструкция для смартфонов/планшетов

После перехода по ссылке 

возможно появится вот такой 

запрос. Выбираем Teams.



Инструкция для смартфонов/планшетов

Если приложение у вас установлено и 

введен логин/пароль, то при переходе 

по ссылке урока откроется этот экран.

Нажимаем «Присоединиться»

Здесь же можно ВКЛ/ВЫКЛ камеру, 

микрофон и настроить динамики.



Инструкция для смартфонов/планшетов

При первом запуске может 

появиться запрос доступа к 

микрофону и камере.

Нажимаем «Разрешить»



Инструкция для смартфонов/планшетов

Если вы увидите подобный экран, 

значит вы успешно 

подключились к уроку.

Проверьте название урока. Оно 

должно быть для вашего класса.

Можно пользоваться текстовым 

чатом.



Инструкция для смартфонов/планшетов

ВКЛ / ВЫКЛ 

камеру

ВКЛ / ВЫКЛ 

микрофон

Дополнительные 

функции (поднять руку)

Выход

Управление 

звуком



ГДЕ ВЗЯТЬ ССЫЛКУ?

Вся необходимая информация по 

дистанту (ссылки и инструкции) 

размещена на сайте школы kruf9.ru в 

разделе «Дистанционно»

http://kruf9.ru/дистанционно/

