
Инструкция

Как установить и использовать приложение Zoom для 
подключения к дистанционному уроку



https://zoom.us

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html

Что интересно:
• Интегрированное HD-видео и аудио
• Видео встреча до 100 человек
• Встроенные инструменты коллективной работы
• Коллективный чат
• Можно войти из любого места и с любого устройства

https://zoom.us/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


Регистрация на 
официальном сайте 

Zoom.us

Для того чтобы полноценно 
пользоваться приложением Zoom, 

нужно зарегистрироваться на 
официальном сайте и скачать 

приложение.

Нажмите на кнопку 
Зарегистрироваться бесплатно.



Пошагово выполните действия для 
регистрации на сайте своего аккаунта



Перейдите на почту для активации своего аккаунта



Нажмите на голубую кнопку 
Активировать учетную запись



Заполняем свои персональные данные, а также 
придумываем пароль, который должен 

• состоять как минимум из 8 символов
• содержать как минимум 1 букву (a, b, c...)
• содержать как минимум 1 цифру (1, 2, 3...)
• включать строчные и прописные (заглавные) 

буквы



Приглашение 
друзьям

Если у Вас есть друзья, которые тоже 
хотят использовать приложение Zoom, 
Вы можете выслать им приглашение.

Если не хотите высылать приглашение, 
то просто нажмите «пропустить этот 

шаг».



Конец регистрации

Чтобы началась автоматическая 
загрузка приложения, нажмите на 

кнопку Начать конференцию



Установите на свой 
компьютер 

автоматически 
скаченный файл



Настройка 
приложения

После установки файла перед Вами 
появится окно с самой программой. 
Нужно нажать на красную надпись в 

левом нижнем углу 

Завершить конференцию



В появившемся окне нажмите «Войти в»

В следующем окне
наберите вашу электронную почту и пароль,
который вы использовали для регистрации.
Для того чтобы не вводить логин и пароль

при каждом новом запуске программы,
можно поставить галочку рядом с надписью

«Не выполнять выход»



Для того чтобы подключиться к конференции, которую для Вас организовал педагог,
нужно нажать на кнопку Войти



Подключение к 
конференции

Идентификатор конференции, а также 
пароль для входа в неё Вам будет 
присылать педагог перед началом 

дистанционного урока в общем чате 
WhatsApp (созданным классным 

руководителем, где есть педагоги и 
ваши одноклассники), а также в ЭЖД.

Легкой Вам установки 
и хороших уроков!!!


