
Расписание и задания для учащихся « 7 Г » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Пятница
20 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика,
Ермилова Д.В.

Контрольная работа
№5 «Архимедова
сила»

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке (идентификатор и
пароль не нужен)
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?p
wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/sitinudoba
2) Решить контрольную работу.

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Геометрия.
Добровольская
Л.В.

Построение
треугольника по
трём элементам.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке https://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/hCHGF
3)Разобрать материал П.39

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://edu.skysmart.ru/student/sitinudoba
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHGF


4)Прочитать решение №284, а затем
выполните построение в тетради.
Выполнить письменно №286

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Геометрия.
Добровольская
Л.В.

Построение
треугольника по
трём элементам.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылк еhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/hCHGF
3) Повторить материал П.39
4)  Выполнить письменно
№290(а),291(а)

Выполните
задание по
ссылке
https://clck.ru/hC
HbU
Результат работы
учитель увидит
автоматически,
ничего присылать
не нужно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России
Пономаренко
Е.Б.

Русская
православная
церковь.Реформа
патриаршества.

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:
прочитать параграф №24; ответить на
вопросы и выполнить задание на стр.80
(устно)
.

Выписать в
тетрадь термины
из параграфов
№23-26, выучить

https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHGF
https://clck.ru/hCHbU
https://clck.ru/hCHbU


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Доказательства
эволюции животного
мира

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

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/awwah , 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
№ 59, стр.270-274
3) Выполните задания № 1 стр. 275

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 59
стр.270-274.
Записать в
тетрадь материал
об искуственном
и естественном
отборе, тетради
сдать 25 мая

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.

https://clck.ru/awwah
https://clck.ru/Y3Cx5


День
недели
Дата

№
уро
ка

Вре
мя Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедель
ник
23 мая

1 08.30
-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Разделы науки о
языке. 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=R0
JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Изучить  материал для
самостоятельного наблюдения  на
страниц 186 учебника “Русский язык. 7
класс.”, выполнить по заданию
упражнение 466.

Повторять
словарные
слова.

2 09.25
-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А. Н.

Подарки для всех! 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?pw
d=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZ
LQT09
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;

Рабочая
тетрадь ,
cтр. 55,
упр. 1 -
письменно
в тетради.

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


2)Учебник Spotlight 7, cтр. 90, упр. 1, 2-
запишите все выражения в тетрадь с
переводом.

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Подарки для всех! Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
9 Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2)Учебник Spotlight 7, cтр. 90, упр. 1, 2-
запишите все выражения в тетрадь с
переводом.

Рабочая
тетрадь ,
cтр. 55,
упр. 1 -
письменно
в тетради.

3 10.20
-
10.50

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Способ
группировки

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по
ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/hCDBD
3) Выполнить в рабочей тетради
№842-844(все В,Г)

Выполните
задание по
ссылке
https://clck.
ru/hCDkP
Результат
работы
учитель
увидит
автоматиче
ски, ничего
присылать
не нужно.
Срок
выполнени
я-23.05 до
18.00

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCDBD
https://clck.ru/hCDkP
https://clck.ru/hCDkP


ЗАВТРАК 10.50
-
11.15

4 11.15
-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н. Природные зоны

Евразии.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw
d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM
WI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайте
Интернетурок по ссылке
https://clck.ru/MomkN
3) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 52.
4) В тетради заполните таблицу

Природная
зона

Растительн
ость.

Животный
мир

Выполненную работу пришлите на почту
учителю slavina.tatyana.70@mail.ru 24
мая до 18-00

Учебник
География
7 класс
И.В.
Душина,
В.А.
Коринская,
, параграф
52, устно
ответить на
вопросы
стр.306

5 12.10
-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская

Формулы разности
квадратов

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию

Выполните
задание по
ссылке

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/MomkN


Л.В. за 5 минут до начала урока по
ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/hCHpi
3) Разберите теорию П.8.3.
4) Выполнить в рабочей тетради
№427-452, 454-457(все В,Г)

https://clck.
ru/hCHxc
Результат
работы
учитель
увидит
автоматиче
ски, ничего
присылать
не нужно.
Срок
выполнени
я-24.05 до
20.00

6 13.05
-
13.35

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
Пономаренко
Е.Б.

Повторение Главы
№2

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: по
учебнику “Обществознание”7 кл.
повторить темы Гл.№2; составить
кроссворд.(присылать не нужно,
проверю на уроке)

.

Домашнее
задание не
предусмот
рено

7 14.00
-
14.30

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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:
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82
%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D

Домашнее
задание не
предусмот
рено.

https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHpi
https://clck.ru/hCHxc
https://clck.ru/hCHxc
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html


1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
прочитать

8 14.55
-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по
ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Технология
мультимедиа.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09

1. Пройди
“Урок цифры”
- “Быстрая
разработка
приложений”
https://урокциф
ры.рф/
2. Получи
сертификат,
отправь его на

http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
http://www.rosatletika.ru/content/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.html
https://clck.ru/Y3Cx5
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09


Идентификатор и пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) ознакомься с  материалом по теме
урока, используя видеоурок
https://clck.ru/hGz2b
https://clck.ru/hCJ3M

электронную
почту Б.Э.
Зимониной
s113892@yand
ex.ru
3. Срок сдачи
работы
26.05.2022г. до
17.00.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатика
(2 группа),
Москвина
Н.В.

Технология
мультимедиа

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?pw
d=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, используя видеоурок
https://clck.ru/hCJ3M

1.  Создайте
презентацию-
мультик на
любую тему  и
отправьте
24.05.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@m
ail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Формулы разности
квадратов

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Выполните
задание по
ссылке
https://clck.ru/hC
Hxc
Результат работы
учитель увидит
автоматически,
ничего присылать
не нужно. Срок
выполнения-23.0
5 до 18.00

https://clck.ru/hGz2b
https://clck.ru/hCJ3M
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://clck.ru/hCJ3M
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCHxc
https://clck.ru/hCHxc


2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/hCHpi
3) Разберите теорию П.8.3.
4) Выполнить в рабочей тетради
№427-452, 454-457(все В,Г)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А. Н.

Выражение
благодарности и
восхищения

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=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4d
kZLQT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2)Учебник Spotlight 7, cтр. 92, упр. 1, 2-
чтение и перевод диалогов

Рабочая тетрадь ,
cтр. 57, упр. 1, 2,
3, 4 - письменно в
тетради.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Не волнуйся! Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
9 Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1) учебник стр 96 упр 2 перевести в
тетрадь

2) упр 3 прочитать и перевести
устно

домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/hCHpi
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://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Ю. Казаков “Тихое
утро” 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) подготовить ответы  на вопросы 1-3
на странице 201 “Размышляем о
прочитанном”.

Прочитать
Статьи Д.С.
Лихачева на
стр.203-209

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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.championat.com/lifestyle/artic
le-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dly
a-bega-gde-mozhno-pobegat.html
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55- Онлайн-

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html


15.25 подключение
9 15.50

16.20
Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Добровольская
Л.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5

Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.

https://clck.ru/Y3Cx5

