
 
 

 

 

 

Использование Zoom для онлайн-обучения 

 
● Регистрация на платформе 

● Как установить Zoom на компьютере / смартфоне / планшете 

● Как присоединиться к видеоконференции 
 

Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

создания групповых чатов. 

 

+ Встроенная интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться 

с демонстрации экрана на доску 

+ Чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или 

выбрать одного учащегося 

 
Название: ZOOM Cloud Meetings 

Официальный сайт: https://zoom.us 

Страница загрузки: https://zoom.us/download 

Стоимость: Базовая версия бесплатная 

Официальная информация по использованию платформы 

на сайте: 

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/13/how-to-use-zoom-for-online- 

learning/ 

Использование Zoom для онлайн-обучения 
 

Регистрация на платформе 

 
1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us 

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно” 
3. Введите адрес Вашей почты и нажмите “Регистрация” 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/13/how-to-use-zoom-for-online-learning/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/13/how-to-use-zoom-for-online-learning/
https://zoom.us./


 

4. После регистрации на эту почту будет отправлено автоматически 

сгенерированное письмо для подтверждения активации аккаунта. 

Откройте письмо и нажмите кнопку “Активировать аккаунт” 

 
 

5. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу, где необходимо 

будет указать ФИО и создать пароль 

 

 

 

 

 



6. При желании Вы можете отправить приглашение присоединиться к 

Zoom Ваших одноклассников. Так как подключение к платформе 

производится в индивидуальном порядке, этот шаг можно 

пропустить 

 

 
7. Готово! Вы зарегистрировались на платформе Zoom. 

 

8. Скачайте на свой компьютер приложение ZOOM. 

 

Как установить Zoom на компьютере / смартфоне / 
планшете? 

 
Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию. 
Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций” 
Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения 
Zoom” Установка на компьютере: 
1. Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После 

загрузки откройте файл запуска программы и выберите опцию “Войти 

в” 

 

https://zoom.us/download


 

 

Как присоединиться к видеоконференции 
1. Откройте приглашение от учителя, которое размещено в вашем google 

классе или в электронном журнале (вам будет выставлен код 
идентификации и пароль)  

Шаг 1: Откройте приложение  

 Нажмите кнопку “Войти в” и выберите опцию “Войти” 

 
Шаг 2: Используйте номер идентификатора, если  приложение 
запрашивает пароль, то введите пароль, полученный от учителя  

 

 
 


