
 

РАСПИСАНИЕ 
внеурочной деятельности для учащихся 6-10-х классов с 6 по 9  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. Приборы радиационной и 

химической разведки, их 

назначение, устройство и при 

менение 

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. Передача мяча с верху 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. Деревья Самарской области и 

их многообразие 
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 
I полугодие 

Асеева Т.А. Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской 

позиции в художественных 

текстах 

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. Имена вещей 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 

пешехода 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. Животный мир Самарской 

области 
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 

пешехода 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 мяча с верху 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. Животный мир Самарской 

области 
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. Музееведение как научная 

дисциплина 
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 
I полугодие 

Головко И.В. Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской 

позиции в художественных 

текстах 

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. Имена вещей 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 История возникновения 

черлидинга. Кубки федерации 

и фестивали: просмотр видео 

с обсуждением 

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. Назначение панели 

инструментов 
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. Основные правила этикета 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 
I полугодие 

Семенченкова 

ОВ.  

Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской 

позиции в художественных 

текстах 

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. Порядок и правила оказания 

первой медицинской помощи 
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 
I полугодие 

Семенченкова 

О.В. 

Тепловые явления. Тепловое 

расширение тел. 
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. 

Практическая работа: разбор 

действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

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. 

Факты отклоняющегося 

поведения 
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 
I полугодие 

Славина Т.Н. Деформация тел 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. 

Практическая работа: разбор 

действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

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 об 

этапах создания презентаций 
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. 

Население Самарского края в 

17 веке 
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. Резервное копирование 

данных 
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 текстов: текст-

объяснение (объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, определение) 

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. Деформация тел 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 об 

этапах создания презентаций 
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. Практическая работа: разбор 

действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

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. Население Самарского края в 

17 веке 
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. Резервное копирование 

данных 
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. Деформация тел 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 текстов: текст-

объяснение (объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, определение) 

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 об 

этапах создания презентаций 
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. Практическая работа: разбор 

действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

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 Публикация информации в 

соцсетях 
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 Реформы П.Д. Киселева в 

Самарском крае 
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. Основные правила этикета 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. Реформы П.Д. Киселева в 

Самарском крае 
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. Публикация информации в 

соцсетях 
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. Сходство (аналогия) 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. Природные индикаторы 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. Сходство (аналогия) 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. Природные индикаторы 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. Публикация информации в 

соцсетях 
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. 

Сходство (аналогия) 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. 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. 
9А Среда 

16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

Волейбол Карпов Е.Л. Физическая подготовка в 

процессе занятия 
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. Техника безопасности при 

работе с туристическим 

топориком, ножом , пилой 

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. Активизация лексики по теме 

аэропорт  
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 

грамотности 

Хамидуллина Г.А. Типы текстов: текст 

аргументация (комментарий, 

научное обоснование) 

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 

Понмаренко Е.Б. Такой разный звук 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. Построение профиля рельефа 

местности по 

топографической карте 

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. Физическая подготовка в 

процессе занятия 
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. Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества 

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. Построение профиля рельефа 

местности по 

топографической карте 

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. Типы текстов: текст 

аргументация (комментарий, 

научное обоснование) 

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. Такой разный звук 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. Построение 

мультипликативной модели с 

тремя составляющими 

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. Физическая подготовка в 

процессе занятия 
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. Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества 

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. Персональные данные. 

Публикация личной 

информации 

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. Построение профиля рельефа 

местности по 

топографической карте 

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. Типы текстов: текст 

аргументация (комментарий, 

научное обоснование) 

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. Такой разный звук 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. Физическая подготовка в 

процессе занятия 
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. Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества 

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. Персональные данные. 

Публикация личной 

информации 

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. Построение профиля рельефа 

местности по 

топографической карте 

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. Типы текстов: текст 

аргументация (комментарий, 

научное обоснование) 

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. Размножение организмов 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. Такой разный звук 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. Размножение организмов 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. Такой разный звук 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. Виды репортажа 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. Персональные данные. 

Публикация личной 

информации 

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. Типы текстов: текст 

аргументация (комментарий, 

научное обоснование) 

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. Размножение организмов 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. Такой разный звук 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. Размножение организмов 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. Такой разный звук 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. Виды репортажа 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. Волонтерская 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. Основные качества и 

способности лидера 
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. Тайна пола 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. Тайна пола 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. Основные качества и 

способности лидера 
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. Волонтерская 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


 

 

 


