
Расписание и задания для учащихся  7« Е » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраля 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

9 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство, 

Зимонина Б.Э. 

Процесс работы над 

тематической 

картиной. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. 

Идентификатор конференции, код 

доступа будут высланы на 

внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15 

минут до начала урока. 

Выполни вход на конференцию за 5 

минут до начала урока. 

Ссылка на урок 

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p

wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S

HBjQT09 

В случае если ты не сможешь 

подключиться к онлайн-уроку то: 

ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя ссылку 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?

url=https://nsportal.ru/sites/default/files/20

13/02/17/surikov_v.ppt  

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Козлова Е.Е. 

Развитие гибкости Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://www.stayer.su/internet-

magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-

khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-

kataniya-dlya-nachinayushchikh.html_  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/17/surikov_v.ppt
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html
https://www.stayer.su/internet-magazin/interesnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhakh-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachinayushchikh.html


 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина А.Н. 

Страноведение. 

Парки развлечений. 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p

wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk

ZLQT09  

Идентификатор конференции: 993 664 

7135 

Код доступа: ttY54j 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели; 

2) посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start

/  

3)Учебник Spotlight 7, изучите 

грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в 

грамматическом  справочнике, модуль 

6, стр. 5(GR 5); 

4)Учебник Spotlight 7, cтр.61- 

прочитайте текст о тематических парках 

в Калифорнии. Переведите устно. 

5)Учебник Spotlight 7, cтр. 61, упр. 5-  

выполните письменно в тетради  

 

Учебник,  cтр. 61, 

упр. 2 - написать 

фразы  в тетрадь 

и перевести 

письменно. 

Выполненное 

задание прислать 

мне на 

электронную 

почту : 

alevtina.kurkina@

yandex.ru. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

  

География 

Лукьянова Г.В. 

Обобщение и 

повторение по теме 

“Южная Америка” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор, 

В учебнике 

География 

прочитать 

параграф № 33-

39. Письменно в 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/start/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

География 7 класс /В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А.Щенев/ 

параграф № 33-39, стр.170-194 

3)посмотреть видеоуркок по ссылке: 

https://clck.ru/TQwN5   

тетради 

выполнить 

задания 1-5 стра 

194.  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на 

конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7

1898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFz

c3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zo

om.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMV

XNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09 ,   

идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 131-132 учебника “Русский 

язык. 7 класс.”, выполнить по заданию 

упражнение 321 на стр.132. 

Выписать из 3 

части 

упражнения 319 

слова категории 

состояния и 

сделать их 

морфологически

й разбор. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Ермилова Д.В. 

Решение задач. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Выполнить на 

платформе 

Skysmart задания. 

Для этого 

https://clck.ru/TQwN5
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p

wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR

Xdz09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучить теоретический материал на 

страницах 63-64 учебника “Геометрия. 

7-9 класс.”, выполнить по заданию 

упражнение 216, 217 

необходимо 

перейти по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/tubek

ozete, заполнить 

свои данные и 

выполнить 

задания до 

следующего 

урока. 

Ответы 

автоматически 

отправляются 

учителю. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хамидуллина 

Г.А. 

Автобиографически

й характер повести 

Л.Н. Толстого 

“Детство” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на 

конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7189

8562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd

reWhwUT09,   идентификатор,пароль 

были высланы ранее через внутреннюю 

почту АСУ РСО.Если подключение не 

состоялось: 1)Запишите в тетрадь 

число, тему урока 2)Прочитать в  

учебнике “Литература 7 класс. Часть 1.” 

статью о писателе  на страницах 305-

308 и главы из повести на стр.308-315, 

подготовить ответы  на вопросы 1-2 на 

странице 315 “Размышляем о 

прочитанном”. 

Прочитать главы 

“Наталья 

Саввишна” и 

“Детство” на 

стр.315-321. 

https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://edu.skysmart.ru/student/tubekozete
https://edu.skysmart.ru/student/tubekozete
https://edu.skysmart.ru/student/tubekozete
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

Классный 

руководитель, 

Хамидуллина 

Г.А. 

Классный час 

“Патриотизм. 

Гражданственность.

Долг.” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид

ентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

10 февраля 

1 08.30- 

09.00 

     

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Козлова Е.Е. 

Упражнения в 

висе.Равновесии. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://youtu.be/aPRmghdQG-g 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение История 

России, 

Всеобщая 

история. 

М.С. Гарастюк 

Российское 

общество в XVI 

веке.: "служилые" и 

"тяглые". 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pw

d=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTA

rQT09  идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

Запишите в тетради число и тему урока. 

Посмотрите учебный видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=sxdIK

WhRdEU 

Выполнить задание в смарт тетради 

Прочитать п. 9,  

История России. 

7 класс. В 2 

частях - 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и 

др. 

  

https://youtu.be/aPRmghdQG-g
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQT09
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.net/6429-istorija-rossii-7-klass-v-2-chastjah-arsentev-nm-danilov-aa-i-dr.html


https://edu.skysmart.ru/student/rikikibime 

Фото работы не отправляем 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Физика, 

Москвина Н.В. 

Анализ и работа над 

ошибками. Давление 

твердых тел. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию Подключиться 

к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09                                      

Идентификатор и пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.           Если подключение не 

состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.                                                             

2) ознакомься с  материалом по теме 

урока на сайтеYouTube 

https://clck.ru/at9kR  

3) прочитайте  п.35  в учебнике А.В. 

Перышкин, 7 класс, стр. 100 

4) запишите формулы и правила. 

В учебнике А.В. 

Перышкин 

выполнить 

письменно  

упражнение 1,3,4  

на стр. 102-103 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя до 

следующего 

урока 

 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие. 

Пономаренко 

Е.Б. 

Виды и формы 

бизнеса 

 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Идентификатор и пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО.           Если подключение не 

состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.                                                             

2) просмотрите видеоурок 

1.  Выполните 

тест 

https://kupidonia.r

u/viktoriny/test-

po-

obschestvoznaniju

-vidy-i-formy-

biznesa  

скриншот 

отправь 

07.02.2022 до 

https://edu.skysmart.ru/student/rikikibime
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://clck.ru/at9kR
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-vidy-i-formy-biznesa


https://www.youtube.com/watch?v=LHFM

pRhZpOo 

3) ответьте на вопросы в разделе 

“Проверь себя” 

 

17.00 на почту 

учителя в АСУ 

 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение Информатика 

(1 группа), 

Зимонина Б.Э. 

Создание 

графических 

изображений. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. 

Идентификатор конференции, код 

доступа будут высланы на внутреннюю 

почту АСУ РСО за 10-15 минут до 

начала урока. 

Выполни вход на конференцию за 5 

минут до начала урока. 

Ссылка на урок 

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p

wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S

HBjQT09 

 

В случае если ты не сможешь 

подключиться к онлайн-уроку то: 

ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor7.php  

1.    Выполни 

тест, пройдя по 

ссылке онлайн-

тест 

«Компьютерная 

графика» 

  

2.    Полученный 

результат 

сфотографируй 

или сделай 

скриншот и 

отправь на 

электронную 

почту Б.Э. 

Зимониной  

s113892@yandex.

ru  

3.    В имени 

файла напиши 

фамилию и 

класс. 

4.    Срок сдачи 

работы  

12.02.2022г. до 

17.00. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(2 группа),  

Москвина Н.В. 

Создание 

графических 

изображений. 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Подключиться к конференции 

1.  Нарисуй в 

программе Paint 

рисунок на темы 

“ Зимний 

пейзаж”  

https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
https://onlinetestpad.com/ckur7brtb6n54
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru


Zoomhttps://us05web.zoom.us/j/552634979

9?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQ
T09                                      

Идентификатор и пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.           Если подключение не 

состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.                                                             

2) ознакомься с  материалом по теме 

урока, используя электронное 

приложение к учебнику «Информатика» 

для 7 класса Босова Л.Л. 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt  

 скриншот 

работы   отправь 

10.02.2022 до 

17.00 на почту 

учителя 

moskvinadr.ru@m

ail.ru  

 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Сжатое изложение с 

описанием 

состояния природы. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,  

идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Выполнить по заданию упражнение 

322 на стр.132. Фото работы прислать 

до 14-00 11 февраля в группу Viber. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 

https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель, 

Хамидуллина 

Г.А. 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид

ентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09

