
Расписание и задания для учащихся 7« В » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Revision.
Повторение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Пройдите по ссылке и решите задание
5-8 и проверьте свои ответы Урок 25.
modern gadgets - Английский язык - 7
класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)

Решить задания
Урок 25. modern
gadgets -
Английский
язык - 7 класс -
Российская
электронная
школа
(resh.edu.ru)

Фото присылать
не требуется

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Открытка с места
отдыха.
Грамматика:
has gone/has been

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=j
aEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
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/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
3) Учебник Spotlight 7 повторите
грамматику модуля 6 “ Present Perfect” в

Рабочая тетрадь
cтр.37 упр.1, 2
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173985
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/main/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


грамматическом  справочнике (модуль 6
стр.5 (GR 5).
4) Учебник Spotlight 7 cтр.60, упр.2
(прочитайте открытку и заполните
пропуски подходящими по смыслу
словами).
5)Учебник Spotlight 7 cтр.60 упр.4
(письменно в тетрадь).

2 09.25-
09.55

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,
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

В учебнике
География
прочитать
параграф №
33-39.
Письменно в
тетради
выполнить
задания 1-5 стра
194.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

Решение
комбинаторных
задач.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pw
d=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXd
z09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/TQwN5
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


2)Из учебника “Алгебра. 7 класс.”
Выполнить задания №442, 443,445

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России,

Всеобщая
история.

М.С. Гарастюк

Начало правления
Ивана IV. Реформы
Избранной рады.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока. Ссылка
конференцию

https://us04web.zoom.us/j/6273372246?pwd
=WDlMTjhDVXk4c05yVnpVRUcxYTArQ
T09 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=T9nMqz
2zMxc

Выполнить задание в смарт тетради

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

Фото работы не отправляем

Прочитать п. 6,
История России.
7 класс. В 2
частях -
Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А. и
др.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Вязание крючком.
Инструменты и
материалы.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу АСУ
РСУ
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные

Домашнее
задание не
предусмотрено

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=T9nMqz2zMxc
https://www.youtube.com/watch?v=T9nMqz2zMxc
https://edu.skysmart.ru/student/zulirixima
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://clck.ru/Rs2Ki


карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой день
до начала следующего урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выжигание. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pw
d=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRU
T09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/at52T
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое пирография?
2)Правила техники безопасности при
работе с выжигателем.
3)Перечислить приемы выжигания
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до 15
часов по ссылке revyakina-l@mail.ru или
на почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Вязание крючком.
Инструменты и
материалы.

Подключиться к конференции Zoom Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/at52T
mailto:revyakina-l@mail.ru


https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу АСУ
РСУ
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой день
до начала следующего урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выжигание. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.Ссылка на
конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pw
d=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRU
T09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/at52T
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое пирография?
2)Правила техники безопасности при
работе с выжигателем.
3)Перечислить приемы выжигания
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до 15

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Rs2Ki
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/at52T


часов по ссылке revyakina-l@mail.ru или
на почту в АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Коньковый ход 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/inter
esnoe-i-poleznoe/konkovyy-khod-na-lyzhak
h-pravilnaya-tekhnika-kataniya-dlya-nachina
yushchikh.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Ермилова Д.В.

Запланированная встреча  на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pw
d=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9L
QT09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

mailto:revyakina-l@mail.ru
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
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8  февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Повторение темы
“Категория
состояния”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Ответьте устно на вопросы в
учебнике “Русский язык. 7 класс” на
стр. 133.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 7 класс”: 323, 324.
4) Выполнить морфологический разбор
категории состояния  из предложения.
На душе было светло и радостно.

В учебнике
“Русский язык. 7
класс”
выполнить
упражнение 318.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Ермилова Д.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
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.

В учебнике
Физика
прочитать
параграф № 35,36
стр.101-105.
Письменно в
тетради
выполнить
упражнение 14.

Работу прислать
учителю через
почту АСУ РСО

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09


2) Изучить теоретический материал
параграф 35, 36 на страницах 101-105
учебника “Физика. 7 класс.”.

или Viber  до
09.02.2022.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Промысловые рыбы,
их использование и
охрана.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор,
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
Биология 7 класс /В.Н. Константинов,
В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/ параграф
№ 34, стр.156-160
3) Выполните задания: записать в
тетрадь - что такое рыболовство,
акклиматизация, прудовое хозяйство.
Изучить рисунок №97 стр. 92.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 34
стр.156-160.
Устно ответить на
вопрос 1,2,3
стр.159-160
учебника,
подготовить
сообщение в
тетради  к
следующему
уроку об охране
рыб и
рыболовстве.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

1.    Выполни
тест, пройдя по
ссылке
онлайн-тест
«Формирование
изображения на
экране монитора»

2. Полученный
результат
сфотографируй
или сделай

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k
https://onlinetestpad.com/hmebwvougf53k


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 8 класса Босова
Л.Л.

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor7.php

скриншот и
отправь на
электронную
почту Б.Э.
Зимониной
s113892@yandex.
ru
3.    В имени
файла напиши
фамилию и класс.
4.    Срок сдачи
работы
10.02.2022г. до
17.00.

4 11.15-
11.45

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
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

1.  Нарисуй в
программе Paint
рисунок на темы
“ Зимний
пейзаж”
скриншот
работы   отправь
9.02.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@m
ail.ru

5 12.10-
12.40

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://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
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru
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


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 213, 215

необходимо
перейти по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/kanux
ulini, заполнить
свои данные и
выполнить
задания до
следующего
урока.
Ответы
автоматически
отправляются
учителю.

6 13.05-
13.35

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
https://www.youtube.com/watch?v=LHFM
pRhZpOo
3) ответьте на вопросы в разделе
“Проверь себя”

1.  Выполните
тест
https://kupidonia.r
u/viktoriny/test-po
-obschestvoznanij
u-vidy-i-formy-biz
nesa скриншот
отправь
07.02.2022 до
17.00 на почту
учителя в АСУ

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/kanuxulini
https://edu.skysmart.ru/student/kanuxulini
https://edu.skysmart.ru/student/kanuxulini
https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
https://www.youtube.com/watch?v=LHFMpRhZpOo
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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Ермилова Д.В.

Запланированная встреча  на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?p
wd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU
9LQT09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО

https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09
https://us05web.zoom.us/j/82747710935?pwd=MGZuK2h3N28wQk9uS3ZPeWowaU9LQT09

