
 

РАСПИСАНИЕ 
внеурочной деятельности для учащихся 6-10-х классов с 18 по 19 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 
 

Минаев А.В. Понятие рельеф способы 

изображения рельефа 
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. Фортификационное 

оборудование позиций 
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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Березы – символ России 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. Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 
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. Приготовим многослойный 

пирог, или О многозначности 

слова 

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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Географические названия и 

топонимика 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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Географические названия и 

топонимика 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. Роль музея в жизни человека 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. Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи 
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. Приготовим многослойный 

пирог, или О многозначности 

слова 

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 Базовые положения кистей 

рук – клинок, подсвечник, 

ведра, кинжалы. 

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 текста 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.  

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи 
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. Дисциплинарный устав 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. 

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи 
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. 

Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. 

«Имею право» - права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

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. Атмосферные явления 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. 

Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Создание анимации рисунка 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. 

Географические названия и 

топонимика 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. 

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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. 

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи 
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. Атмосферные явления 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. Создание анимации рисунка 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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Географические названия и 

топонимика 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. 
7Е Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. Атмосферные явления 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. Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи 
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. Создание анимации рисунка 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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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 Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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 Географические названия и 

топонимика 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. 
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. Географические названия и 

топонимика 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. 
8Б Четверг 

17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

Информационная 

безопасность 

Трунова О.А. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. Род-вид 

 
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. Нетрадиционные виды 

энергетики, объединенные 

энергоситстемы 

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. Род-вид 

 
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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

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. Нетрадиционные виды 

энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. Освоение навыков 

безопасного движения 

пешеходов и велосипедиста 

 

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. 

Род-вид 

 
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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Аптечка туриста. Препараты 

аптечки, их назначение и 

применение 

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. Совершенствование навыков 

аудирования, тренировка 

лексических единиц в речи по 

теме: «Регистрация, 

паспортный контроль» 

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. Составление плана на основе 

исходного текста 
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. Социальная реклама 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. География в древности. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Путешественники, 

географы, которые внесли 

вклад в изучение России 

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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Сфера духовной культуры и 

ее особенности 
Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. География в древности. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Путешественники, 

географы, которые внесли 

вклад в изучение России 

Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Составление плана на основе 

исходного текста 
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. Социальная реклама Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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. Задания с лишними данными Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Сфера духовной культуры и 

ее особенности 
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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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. География в древности. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Путешественники, 

географы, которые внесли 

вклад в изучение России 

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. Составление плана на основе 

исходного текста 
Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Социальная реклама Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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. Передача сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 

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. Сфера духовной культуры и 

ее особенности 
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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

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. География в древности. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Путешественники, 

географы, которые внесли 

вклад в изучение России 

Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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. Составление плана на основе 

исходного текста 
Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Иммунитет Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Социальная реклама Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Иммунитет 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. Социальная реклама Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 
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. Что такое заметка. 

Разновидности заметок. 
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. Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц. 

Овершеринг. 

 

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. Составление плана на основе 

исходного текста 
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. Иммунитет 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. Социальная реклама Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Иммунитет 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. Социальная реклама 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. Что такое заметка. 

Разновидности заметок. 
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. Мотивация волонтерской 

деятельности Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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 

лидерских качеств 
Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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. Быть или казаться Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09  

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. Быть или казаться Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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 

лидерских 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. Мотивация волонтерской 

деятельности Роль 

волонтерства в личностном 

развитии 

Подключиться к конференции Zoom 

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

=RzRiUkRHM1VWV0l6dU1KYUVvbFNF

dz09 

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


 

 

 

 


