
 

РАСПИСАНИЕ 
внеурочной деятельности для учащихся 6-10-х классов с 11 по 16  октября 2021 г. 

 
 

Класс 
День недели, 

время 

Способ  Название кружка Учитель Тема занятия Ресурс 

6А 

Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Этикет Романова Р.И. Человек в обществе Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6А 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Школа выживания 
I полугодие 

Минаев А.В. Практическая работа «Чтение 

топографических знаков» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6А 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Основы военной 

подготовки 

Минаев А.В. Устав внутренней службы ВС 

РФ 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


6Б 

Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Волейбол Чиндина Е.А. Прямой нападающий удар Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6Б 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Загадочный мир 

растений 

Лукьянова Г.В. Тольятти – край тополей Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6Б 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

читательской 

грамотности 
 

Асеева Т.А. Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6В 

Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология 

Асеева Т.А. В царстве смыслов много 

дорог 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


6В 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
ЮИДДД 

Перекрѐсток 

Сорокина Е.Б. Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрестках 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

6В 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

История 
Самарского края 
 

Сорокина Е.Б. Урок-презентация «Красота 

Самарского края» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Г Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

Перекрѐсток 
 

Сорокина Е.Б. Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрестках 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Г Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Волейбол 
 

Чиндина Е.А. Прямой нападающий удар Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


6Г Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края 

Сорокина Е.Б. Урок-презентация «Красота 

Самарского края» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Д Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Музееведение. 

История одного 

предмета. 

Сорокина Е.Б. Права и обязанности юных 

музееведов 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Д Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

читательской 

грамотности 
 

Головко И.В. Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Д Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология 

Асеева Т.А. В царстве смыслов много 

дорог 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


6Д Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Черлидинг Дерюгина ЮА Развитие программы «Чир». 

Разучивание базовых 

положений: рук, ног, 

выпадов, стоек. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
6Д Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

В мире презентаций  Саблукова Т.А. Создание фона Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7А Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Этикет 
 

Романова Р.И. Человек в обществе Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7А Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

читательской 

грамотности 
 

Семенченкова 

ОВ.  

Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


7А Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Основы военной 

подготовки 

Минаев А.В. Устав внутренней службы ВС 

РФ 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Б Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

 Основы 

читательской 

грамотности 
 

Семенченкова 

О.В. 

Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Б Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Семенченкова 

О.В. 

Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрѐстках. Правила 

движения для велосипедистов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Б Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Юный правовед Семенченкова 

О.В. 

О правопорядкеосновы Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


7В Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности 

Славина Т.Н. Виды деформации, усталость 

металла 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7В Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Семенченкова 

О.В. 

Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрѐстках. Правила 

движения для велосипедистов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7В Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

В мире презентаций Трунова О.А. Общие представления о кодах 

и кодировании 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Г Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края 

Семенченкова 

О.В. 

Строительство Сызрани Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


7Г Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Основы государственной 

политики в области 

формирования культуры 

информационной 

безопасности 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Г Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

читательской 

грамотности 
 

Семенченкова 

О.В. 

Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

7Д Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности 
 
 

Славина Т.Н. Виды деформации, усталость 

металла 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Д Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

В мире презентаций 
 

Трунова О.А. Общие представления о кодах 

и кодировании 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


7Д Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Туркина В.И. Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрѐстках. Правила 

движения для велосипедистов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Е Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края 

Саблукова Т.А. Строительство Сызрани Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Е Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Общие представления о кодах 

и кодировании 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

7Е Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности  
 

Славина Т.Н. Виды деформации, усталость 

металла 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


7Ж Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

читательской 

грамотности 
 

Головко И.В. Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
7Ж Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

В мире презентаций 
 

Трунова О.А. Общие представления о кодах 

и кодировании 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

7Ж Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Туркина В.И. Разбор движения пешеходов 

и водителей транспортных 

средств на сложных 

перекрѐстках. Правила 

движения для велосипедистов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

8А Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А Кибербуллинг Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


8А Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края 

Минаев АВ Социальные конфликты в 

деревне 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8А Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Этикет Романова Р.И. Человек в обществе Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8Б Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

История Самарского 

края 

Минаев А.В. Социальные конфликты в 

деревне 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8Б Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Кибербуллинг Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


8Б Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Занимательные 

психологические 

игры 

Пономаренко Е.Б. Решение стандартных задач 

по схеме 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8В Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности 
 

Славина Т.Н. Вода. Уникальность воды Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8В Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Занимательные 

психологические 

игры 

Пономаренко Е.Б. Решение стандартных задач 

по схеме 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8В Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Дерюгина Ю.А. Повторение правил 

дорожного движения 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


8Г Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 

Дерюгина Ю.А. Повторение правил 

дорожного движения 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

8Г Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности 
 

Славина Т.Н. Вода. Уникальность воды Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8Г Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Кибербуллинг Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8Д Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

ЮИДДД 

«Перекрѐсток» 
 

Туркина В.И. Повторение правил 

дорожного движения 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


8Д Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Занимательные 

психологические 

игры 

Пономаренко Е.Б. 

Решение стандартных задач 

по схеме 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
8Д Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Кибербуллинг Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9А Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Волейбол Карпов Е.Л. Верхняя прямая подача мяча Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9А Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Школа выживания  Минаев А.В. Правила укладки рюкзака Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9А Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 

Путешествие с 

английским 

Дементьева О.А. Обучение диалогической 

речи по теме «На вокзале» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9А Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Читательская 

грамотность  

Хамидуллина Г.А. Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности  

содержащую в тексте 

информацию? 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9А Среда 

15.30-16.00 

Онлайн-

подключение 

Креативное 

мышление 

Пономаренко Е.Б. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9А Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Практическая 

география 

Славина Т.Н. Практическое решение 

заданий  по географии 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9Б Четверг 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Волейбол Карпов Е.Л. Верхняя прямая подача мяча Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9Б Пятница 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
За страницами 

обществознания 

Платонова Л.В. Возможности получения 

общего и профессионального 

образования в РФ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9Б Среда 

15.20-15.50 

 

Онлайн-

подключение 
Химия вокруг нас Саблукова Т.А. Пищевые продукты Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9Б Четверг 

16.30-17.00 

Онлайн-

подключение 
Практическая 

география 

Славина Т.Н. Практическое решение 

заданий  по географии 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09


9Б Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Читательская 

грамотность  

Горбунова Н.Н. Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности  

содержащую в тексте 

информацию? 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9Б Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Креативное 

мышление 

Анисимова Т.Ю. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
9Б Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Математическая 

грамотность 

Железникова В.И. Задачи с лищними данными Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9В 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Волейбол Карпов Е.Л. Верхняя прямая подача мяча Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9В 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
За страницами 

обществознания  

Платонова Л.В. Возможности получения 

общего и профессионального 

образования в РФ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9В 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Информационная 

безопасность 

Москвина Н.В. Определение кибербуллинга Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9В 

Пятница 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Практическая 

география 

Славина Т.Н. Практическое решение 

заданий  по географии 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9В 

Вторник 

16.30-16.00 

Онлайн-

подключение 

Читательская 

грамотность 

Головко И.В. Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности  

содержащую в тексте 

информацию? 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09


9В 

Вторник 

16.45-17.15 

Онлайн-

подключение 

Креативное 

мышление 

Анисина Т.Ю. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Волейбол Карпов Е.Л. Верхняя прямая подача мяча Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
За страницами 
обществознания 

Платонова Л.В. Возможности получения 

общего и профессионального 

образования в РФ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Информационная 

безопасность 

Москвина Н.В. Определение кибербуллинга Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9Г 

Среда 

16.30-17.00 

Онлайн-

подключение 
Практическая 

география 

Славина Т.Н. Практическое решение 

заданий  по географии 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Четверг 

15.00-15.30 

Онлайн-

подключение 
Читательская 

грамотность 

Руина Е.С. Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности  

содержащую в тексте 

информацию? 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Пятница 

16.20-16.50 

Онлайн-

подключение 
Естественнонаучная 

грамотность  

Славина Т.Н. Индивидуальное развитие 

организма. Биогенетический 

закон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Г 

Пятница 

17.00-17.30. 

Онлайн-

подключение 
Креативное 

мышление 

Анисина Т.Ю. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09


9Д 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Естественнонаучная 

грамотность  

Славина Т.Н. Индивидуальное развитие 

организма. Биогенетический 

закон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Д 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Креативное 

мышление 

Анисина Т.Ю. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Д 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Юный 

корреспондент 

Головко И.В. Очерк Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Е 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Информационная 

безопасность 

Москвина Н.В. Определение кибербуллинга Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9Е 

Четверг 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Читательская 

грамотность 

Асеева Т.А. Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности  

содержащую в тексте 

информацию? 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Е 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Естественнонаучная 

грамотность  

Славина Т.Н. Индивидуальное развитие 

организма. Биогенетический 

закон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Е 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Креативное 

мышление 

Пономаренко Е.Б. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Ж 

Среда 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Естественнонаучная 

грамотность  

Славина Т.Н. Индивидуальное развитие 

организма. Биогенетический 

закон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


9Ж 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Креативное 

мышление 

Анисимова Т.Ю. Видеть глазами души Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

9Ж 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Юный 

корреспондент 

Головко И.В. Очерк Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

10А 

Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 
Школа волонтѐра Гарастюк М.С. Волонтѐрская деятельность 

как одна из форм  

социального служения 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

10А 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Жизнь ученических 

сообществ 

Пономаренко Е.Б. Проработка некоторых 

личностных качеств 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09


10А 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Гарастюк М.С. Подведение итогов: «Кто я?» Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09  

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

10Б 

Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 
Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Гарастюк М.С. Подведение итогов: «Кто я?» Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

10Б 

Четверг 

15.30-16.00 

Онлайн-

подключение 
Жизнь ученических 

сообществ 

Пономаренко Е.Б. Проработка некоторых 

личностных качеств 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pw

d=Z 

UkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz03  
Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 

10Б 

Пятница 

15.20-15.50 

Онлайн-

подключение 
Школа волонтѐра Гарастюк М.С. Волонтѐрская деятельность 

как одна из форм  

социального служения 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFd

z09 

Идентификатор и код для входа в 

конференцию будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

свяжись с учителем в группе Viber. 
 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/3228691228?pwd=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76585957825?pwd=Z
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09
https://us04web.zoom.us/j/76915957825?pwd=ZUkvRStobFFhTCtBQzgxRjhaRHhYdz09


 

 

 


