
Расписание занятий для 7А класса на  06.10.2021    (среда) 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да  

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 
 

Информатика 

Долгополова Т.Н. 

Представление 

информации 
Татьяна Долгополова 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?p

wd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZ

z09 

Идентификатор конференции:  

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 
1. Открыть файл(смотреть в АСУ) 
2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Прислать фото работы учителю на 

почту tanjadolgop0lova@yandex.ru  
до конца текущего урока 

нет домашнего 

задания 

 

Информатика 

Нуруллина Г.М. 

 Гузель Нуруллина  приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3

FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09 

Идентификатор конференции: 
959 505 2218 

Код доступа: ** 
В случае отсутствия связи: 

1. Открыть документ 
(см. в АСУ РСО) 

2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Отправить фото выполненной работы 

преподавателю на почту 
Gusele4ka@yandex.ru 

в срок до конца текущего урока 
 

нет домашнего 

задания 

 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
mailto:tanjadolgop0lova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
mailto:Gusele4ka@yandex.ru


4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

Алгебра 

Борисова И.А. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Ирина Александровна Борисова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184

?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ

3p4UT09 

Идентификатор конференции: 621 665 

7184 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи работаем с 

учебником № 274, 276, 285 

П5; № 165(3;4)   

№169  № 171 

 (высылать не надо) 

 

  

Перерыв для питания 11.45-12.10 
 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

Литература 

Логачева Л.В. 

Древнерусская 

литература 
Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd

=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQ

T09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи прочитать в 

 Ответить устно на 

вопросы с. 82 

«Размышляем о 

прочитанном». 

 (высылать не надо) 

 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09


учебнике с.69 — 82. 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

ИНО 

Затолокина Т.В. 

Дар рассказчика Тамара Затолокина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Зал персональной конференции 

Тамара Затолокина 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd

=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQ

T09  

 

Идентификатор конференции: 314 162 

4474 

Код доступа: ** 

 

В случае отсутствия связи  

https://www.youtube.com/watch?v=GCU5Z

M-idNU 

https://www.youtube.com/watch?v=XSFEo

qQvAiM  

Выполнить дз по 

ссылке 

 

https://clck.ru/XzDS4 

 

прислать на почту 

nikota@list.ru   

до 8.10.21 

 

https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3141624474?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=GCU5ZM-idNU
https://www.youtube.com/watch?v=GCU5ZM-idNU
https://www.youtube.com/watch?v=XSFEoqQvAiM
https://www.youtube.com/watch?v=XSFEoqQvAiM
https://clck.ru/XzDS4
mailto:nikota@list.ru


7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Бражникова Е.А. 

Орфограммы в 
корне слова 

Елена Бражникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8037378125?p

wd=WGF6d29QU1FiK1piMzRjempjOG8wQT

09 

 

 

Идентификатор конференции: 803 737 

8125 

Пароль ** 

В случае отсутствия  связи пройти по 

ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa

3K8ME 

 

Учебник : упр 111   (письменно, работу не 

высыла 

Пройти по ссылке , 

выполнить тест. 

https://onlinetestpad

.com/ru/testview/19

063-cheredovanie-

glasnykh-v-korne-

slova-proveryaemye-

i-neproveryaemye-

glasnye-v 

После последнего 

ответа нажать 

ДАЛЕЕ, затем 

вписать  Фамилию и 

Имя ,  

сделать скрин и 

выслать по адресу 

elenabra07@mail.ru 

до 10.10.21 

Без вписанной 

фамилии работы не 

принимаются 

 

Работу выслать к 

следующему уроку 

русского языка   

 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 
 

История 

Анчихрова И.А. 

 Повседневная 
 жизнь. 

Ирина Анчихрова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

  
 Устно :  

Параграф 6; 

Вопросы устно. 
 (высылать не надо) 

 

https://us04web.zoom.us/j/8037378125?pwd=WGF6d29QU1FiK1piMzRjempjOG8wQT09
https://us04web.zoom.us/j/8037378125?pwd=WGF6d29QU1FiK1piMzRjempjOG8wQT09
https://us04web.zoom.us/j/8037378125?pwd=WGF6d29QU1FiK1piMzRjempjOG8wQT09
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
https://onlinetestpad.com/ru/testview/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v
mailto:elenabra07@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09


4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94d

XlRTTQwQT09  

 

Идентификатор конференции:  

8304557994 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи на  

https://clck.ru/XysCZ  

 
9 15.05-15.35 Онлайн-

подключение 
 

Обществознание 

Анчихрова И.А. 

 Почему  важно 

соблюдать 

законы. (1) 

Ирина Анчихрова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94d

XlRTTQwQT09  

 

Идентификатор конференции:  

8304557994 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи на: 

https://clck.ru/XysZS 

  
  Устно: стр. 29 – 

«Проверь себя» 

 (высылать не надо) 

 

 

 15.25-15.40 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Ирина Александровна Борисова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

домашнее задание 

не предусмотрено 

 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://clck.ru/XysCZ
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://clck.ru/XysZS


https://us04web.zoom.us/j/6216657184

?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ

3p4UT09 

Идентификатор конференции: 621 665 

7184 

Пароль ** 

 

 

Расписание занятий для 7Б класса на  06.10.2021  (среда) 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да 

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Жукова Е.М. 

Правила 

употребления 

некоторых букв  

Екатерина Жукова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2249657661

?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJW

U9Tdz09 

Идентификатор конференции: 224 965 

7661 Код доступа: 80 

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/mQNduCX0DNY 

Устно - п. 7, стр. 42-

43, письменно - упр. 

98 

 (высылать не надо) 

 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

Информатика 

Долгополова Т.Н. 

 Представление 

информации 
Татьяна Долгополова 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

нет домашнего 

задания 

 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09
https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09
https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09
https://youtu.be/mQNduCX0DNY
about:blank


https://us04web.zoom.us/j/7070332209?p

wd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZ

z09 

Идентификатор конференции:  

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 
1. Открыть файл(смотреть в АСУ) 
2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Прислать фото работы учителю на 

почту tanjadolgop0lova@yandex.ru  
до конца текущего урока 

Информатика 

Нуруллина Г.М. 

 Гузель Нуруллина 
приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3

FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09 

Идентификатор конференции: 
959 505 2218 

Код доступа: ** 
В случае отсутствия связи: 

1. Открыть документ 
(см. в АСУ РСО) 

2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Отправить фото выполненной работы 

преподавателю на почту 
Gusele4ka@yandex.ru 

в срок до конца текущего урока 
 

нет домашнего 

задания 

 

  

Перерыв для питания 11.45-12.10 
 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

ИНО 

Жерлицына С.Л. 

Рассказ о событии 

в прошлом 

Светлана Леонидовна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

К следующему 

уроку выполнить 

устно 

 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
mailto:tanjadolgop0lova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
mailto:Gusele4ka@yandex.ru


Светлана Жерлицына приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7144426

8661?pwd=VzVuTDJtUExrWUM1WTl

RTnNXMTVZdz09 

 

Идентификатор конференции: 714 

4426 8661 

Код доступа: 2021 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео урока можно по ссылке: 

https://youtu.be/DO_9XAKfD6o  

 

 упр. 2(b) с.20 

(учебник)  

 (высылать не надо) 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Жукова Е.М. 

Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

в составе морфем 

Екатерина Жукова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2249657661

?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJW

Устно - п. 7, стр. 44-

45, письменно - упр. 

105 (II) 

 (высылать не надо) 

 

https://us04web.zoom.us/j/71444268661?pwd=VzVuTDJtUExrWUM1WTlRTnNXMTVZdz09
https://us04web.zoom.us/j/71444268661?pwd=VzVuTDJtUExrWUM1WTlRTnNXMTVZdz09
https://us04web.zoom.us/j/71444268661?pwd=VzVuTDJtUExrWUM1WTlRTnNXMTVZdz09
https://youtu.be/DO_9XAKfD6o
https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09
https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09


U9Tdz09 

Идентификатор конференции: 224 965 

7661 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/ico6UpbmD30 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

История 

Серебрякова И.В. 

Народы России во 

второй половине 

16 в 

Ирина Серебрякова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399

?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5O

GM5QT09 

 Идентификатор конференции: 641 

987 5583 

Код доступа: **  

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=myso-

JE4t9U 

посмотреть видео: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mys

o-JE4t9U стр.76-81 

 (высылать не надо) 

 

 

 16.15-16.30 Он-лайн Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-
Татьяна Долгополова 

домашнее задание 

не предусмотрено 

 

https://us04web.zoom.us/j/2249657661?pwd=SzBmUm9vMHBrQ0xLWGFic3hJWU9Tdz09
https://youtu.be/ico6UpbmD30
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U


подключение ответы  приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?p

wd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZ

z09 

Идентификатор конференции: 

707 033 2209 

Код доступа: ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 7В класса на  06.10.2021   (среда) 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да 

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 
 

Музыка 

Ховятская С.В. 

В концертном зале. 

Симфония. 

Светлана Ховятская приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3931318330?pwd

=QTJmMklvenZ2b1pNZWtQNzBBU3RmQ

домашнее задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/3931318330?pwd=QTJmMklvenZ2b1pNZWtQNzBBU3RmQT09
https://us04web.zoom.us/j/3931318330?pwd=QTJmMklvenZ2b1pNZWtQNzBBU3RmQT09


T09 

Идентификатор конференции: 393 131 

8330 

пароль: ** 

В случае отсутствия связи изучить  
 Урок по 

ссылке:  https://clck.ru/XwNpQ  
 и ответить   на вопросы в тетради: 
1. Кто из композиторов является 
основателем жанра симфонии? 
2. О чем композиторы рассказывают 
в музыке симфонического жанра? 
3. В творчестве каких композиторов 
симфония стала главным жанром? 
4. Перечислить известные симфонии 
этих композиторов. 
 Прислать фото из тетради на адрес 

электронной почты до конца урока.  
wanniwant@yandex.ru  

  

 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

Алгебра 

Лерх С.А. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Светлана Лерх 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209

П5; № 165(3;4) № 169 

     № 171 

 (высылать не надо) 

https://us04web.zoom.us/j/3931318330?pwd=QTJmMklvenZ2b1pNZWtQNzBBU3RmQT09
https://clck.ru/XwNpQ
mailto:wanniwant@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09


?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hG

UHdFZz09 

Идентификатор конференции: 

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 

1.       Открыть файл(смотреть в АСУ) 

https://youtu.be/t79v-bTb-0A 

2.       Выполнить самостоятельную работу 

3.       Прислать фото работы учителю на 

почту lerchsveta@gmail.com   

до конца текущего урока 

  

Перерыв для питания 11.45-12.10 
 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

Информатика 

Долгополова Т.Н. 

 Представление 

информации 
Татьяна Долгополова 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?p

wd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZ

z09 

Идентификатор конференции:  

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 
1. Открыть файл(смотреть в АСУ) 

нет домашнего 

задания 

 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://youtu.be/t79v-bTb-0A
https://youtu.be/t79v-bTb-0A
https://youtu.be/t79v-bTb-0A
about:blank
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09


2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Прислать фото работы учителю на 

почту tanjadolgop0lova@yandex.ru  
до конца текущего урока 

Информатика 

Нуруллина Г.М. 

 Гузель Нуруллина 
приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3

FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09 

Идентификатор конференции: 
959 505 2218 

Код доступа: ** 
В случае отсутствия связи: 

1. Открыть документ 
(см. в АСУ РСО) 

2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Отправить фото выполненной работы 

преподавателю на почту 
Gusele4ka@yandex.ru 

в срок до конца текущего урока 
 

нет домашнего 

задания 

 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

Физкультура 

Тихомирова М.Р. 

Легкая атлетика.  

"Прыжок в 

длину"История 

развития.  

Зал персональной конференции 
Маргарита Тихомирова 
Подключиться к конференции Zoom  
https://us05web.zoom.us/j/397940510
9?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1A
vYlBEdz09  
 
Идентификатор конференции: 397 
940 5109 
 Код доступа:** 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/watch?v=GL
L_tASxGlM&t=57s 

 

домашнее задание 

не предусмотрено 

 

mailto:tanjadolgop0lova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
mailto:Gusele4ka@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://www.youtube.com/watch?v=GLL_tASxGlM&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=GLL_tASxGlM&t=57s


7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

Литература 

Логачева Л.В. 

Г. Р. Державин 

стихотворения 

«Признание», «На 

птичку», 

«Последние стихи 

Державина» 

Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd

=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQ

T09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи прочитать 

в учебнике с. 89 - 91 

с.92 устно ответить 

на вопросы из 

рубрики 

«Обогащаем свою 

речь» 

 (высылать не надо) 

 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 
 

История 

Серебрякова И.В. 

Народы России во 

второй половине 

16 в 

Ирина Серебрякова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399

?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5O

GM5QT09 

 Идентификатор конференции: 641 

987 5583 

Код доступа: **  

в случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=myso-

JE4t9U  

посмотреть видео: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mys

o-JE4t9U стр.76-81 

 (высылать не надо) 

 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U
https://www.youtube.com/watch?v=myso-JE4t9U


9 15.05-15.35 Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Жукова Е.М. 

Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

в составе морфем 

Екатерина Жукова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399

?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5O

GM5QT09 

 Идентификатор конференции: 563 

546 8399 Код доступа: **  

В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок  

https://youtu.be/l8t0IS4giCk 

Устно - п. 7, стр. 46-48; 

письменно - упр. 110 

 (высылать не надо) 

 

 16.15-16.30 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Петруненко О.А. приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2783348604?p

wd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBU

T09 

Идентификатор конференции: 278 334 

8604 

Пароль ** 

домашнее задание не 

предусмотрено 

 

Расписание занятий для 7Г класса на  06.10.2021  (среда)    

https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://youtu.be/l8t0IS4giCk
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09


 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да 

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 
 

Физкультура 

Тихомирова М.Р. 

Легкая атлетика.  

"Прыжок в 

длину"История 

развития.  

Зал персональной конференции 

Маргарита Тихомирова 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pw

d=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09 

 

Идентификатор конференции: 397 

940 5109 

 Код доступа: ** 

 

в случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=GL

L_tASxGlM&t=57s 

 

домашнее задание 

не предусмотрено 

 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

Биология 

Кузнецова Е.А. 

Плоские черви Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 Тольятти 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: урок географии 6 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622

?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjU

G9kQT09 

Идентификатор конференции: 861 205 

п .Плоские Черви 

 ответить на 

вопросы после 

параграфа и 

зарисовать в 

альбом 

 

 “Строение 

планарии” 

  выслать до 

7.10.21 

kuznetsovaeageobi

 

https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://us05web.zoom.us/j/3979405109?pwd=d2RuaklJRzVVd1NWZ284N1AvYlBEdz09
https://www.youtube.com/watch?v=GLL_tASxGlM&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=GLL_tASxGlM&t=57s
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
mailto:kuznetsovaeageobio@gmail.com


4622 

Код доступа: ** 

в случае отсутствия связи 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi 

 

o@gmail.com 

 фамилию класс 

подписать  

 

так же жду другие 

работы,кто не 

присылал. 

 

  

Перерыв для питания 11.45-12.10 

 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

ИНО 

Петруненко О.А. 

Рассказ о 

событии в 

прошлом 

Петруненко О.А. приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd

=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xB

UT09 
Идентификатор конференции: 278 

334 8604  

Пароль ** 

 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео урока можно по ссылке: 

https://youtu.be/DO_9XAKfD6o  

И выполнить устно упр. 2 с. 20 (учебник) 

К следующему 

уроку выполнить 

устно 

 упр. 2(b) с.20 

(учебник) 
(высылать не надо) 

 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

Информатика 

Долгополова Т.Н. 

 Представление 

информации 
Татьяна Долгополова 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

нет домашнего 

задания 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
mailto:kuznetsovaeageobio@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://youtu.be/DO_9XAKfD6o
about:blank


https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pw

d=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz0

9 

Идентификатор конференции:  

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 
1. Открыть файл(смотреть в АСУ) 
2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Прислать фото работы учителю на 

почту tanjadolgop0lova@yandex.ru  
до конца текущего урока 

Информатика 

Нуруллина Г.М. 

 Гузель Нуруллина 
приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3

FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09 

Идентификатор конференции: 
959 505 2218 

Код доступа: ** 
В случае отсутствия связи: 

1. Открыть документ 
(см. в АСУ РСО) 

2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Отправить фото выполненной работы 

преподавателю на почту 
Gusele4ka@yandex.ru 

в срок до конца текущего урока 
 

нет домашнего 

задания 

 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Асоскова И.И. 

Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

в составе морфем 

Инна Асоскова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd

=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5

QT09 

  

Идентификатор конференции: 419 034 

К следующему 

уроку стр.52 

упр.132 

asoskova.inna@yand

ex.ru 
до 7.10.21 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
mailto:tanjadolgop0lova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
mailto:Gusele4ka@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
mailto:asoskova.inna@yandex.ru
mailto:asoskova.inna@yandex.ru


2953 

                        Пароль ** 

В случае отсутствия связи посмотреть  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-soglasnie 

 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 
 

Литература 

Логачева Л.В. 

М.В. Ломоносов  
«К статуе Петра 

Великого» 

Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd

=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQ

T09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи прочитать 

в учебнике с. 84-87 

с.87 устно ответить 

на вопросы из 

рубрики 

«Размышляем о 

прочитанном» 

 (высылать не надо) 

 

 

 15.25-15.40 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Светлана Лерх 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7070332209

?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hG

UHdFZz09 

Идентификатор конференции: 

домашнее задание 

не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-soglasnie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-soglasnie
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09


707 033 2209 

Код доступа: ** 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 7Д класса на  06.10.2021 (среда) 
 

 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да 

3 10.20-10.50 

Онлайн-

подключение 
 

Биология 

Кузнецова Е.А. 

Плоские черви Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 Тольятти 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: урок географии 6 класс 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622

?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNj

UG9kQT09 

Идентификатор конференции: 861 205 

4622 

п.Плоские Черви 

 ответить на 

вопросы после 

параграфа и 

зарисовать в 

альбом 

 

 “Строение 

планарии” 

  выслать до 

7.10.21 

 

kuznetsovaeageobi

 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/8612054622?pwd=aVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09
mailto:kuznetsovaeageobio@gmail.com


Код доступа: ** 

в случае отсутствия связи 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-

chervi 

o@gmail.com 

 

так же жду другие 

работы,кто не 

присылал. 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

ИНО 

Петруненко О.А. 

Рассказ о событии 

в прошлом 
Петруненко О.А. приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd

=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xB

UT09 
Идентификатор конференции: 278 

334 8604  

Пароль ** 

 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видео урока можно по ссылке: 

https://youtu.be/DO_9XAKfD6o  

И выполнить устно упр. 2 с. 20 (учебник) 
 

К следующему 

уроку выполнить 

устно 

 упр. 2(b) с.20 

(учебник) 

Выполнить в срок  

(высылать не надо) 

 

 
 

Перерыв для питания 11.45-12.10 

 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

Алгебра 

Борисова И.А. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Ирина Александровна Борисова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

П5; № 165(3;4)   

№169  № 171 

 (высылать не надо) 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
mailto:kuznetsovaeageobio@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://us04web.zoom.us/j/2783348604?pwd=TUVWWnRpdk9kSXY2QjV3dURPN0xBUT09
https://youtu.be/DO_9XAKfD6o


Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184

?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ

3p4UT09 

Идентификатор конференции: 621 665 

7184 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи работаем с 

учебником № 274, 276, 285 

6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

Геометрия 

Борисова И.А 

 
Ирина Александровна Борисова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184

?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ

3p4UT09 

Идентификатор конференции: 621 665 

7184 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи работаем с 

нет домашнего 

задания 

 

https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://us04web.zoom.us/j/6216657184?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09


учебником № 274, 276, 285 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

русский яз. 

Жукова Е.М. 

Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков в 

составе морфем 

Екатерина Жукова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399

?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5O

GM5QT09 

 Идентификатор конференции: 563 

546 8399 Код доступа: **  

В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/l8t0IS4giCk 

Устно - п. 7, стр. 46-

48; письменно - упр. 

110 

 (высылать не надо) 

 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 
 

Информатика 

Долгополова Т.Н. 

 Представление 

информации 
Татьяна Долгополова 

 приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?p

wd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZ

z09 

Идентификатор конференции:  

707 033 2209 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи: 
1. Открыть файл(смотреть в АСУ) 
2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Прислать фото работы учителю на 

почту tanjadolgop0lova@yandex.ru  
до конца текущего урока 

не домашнего 

задания 

 

https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/5635468399?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://youtu.be/l8t0IS4giCk
about:blank
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://us04web.zoom.us/j/7070332209?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
mailto:tanjadolgop0lova@yandex.ru


Информатика 

Нуруллина Г.М. 

 Гузель Нуруллина 
приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3

FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09 

Идентификатор конференции: 
959 505 2218 

Код доступа: ** 
В случае отсутствия связи: 

1. Открыть документ 
(см. в АСУ РСО) 

2. Выполнить самостоятельную работу 
3. Отправить фото выполненной работы 

преподавателю на почту 
Gusele4ka@yandex.ru 

в срок до конца текущего урока 
 

нет домашнего 

задания 

 

 

 15.25-15.40 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 Тольятти 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Зал персональной конференции 

Кузнецова Екатерина Александровна 

Учитель Географии Школа 80 Тольятти 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8612054622?p

wd=aVdUcUdIN3Bn.. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
https://us04web.zoom.us/j/9595052218?pwd=T3FNSGdycmdyVi9PVE1KdHg1bkQzZz09
mailto:Gusele4ka@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8612054622%3Fpwd%3DaVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F8612054622%3Fpwd%3DaVdUcUdIN3BnWTNDTEFWVGNjUG9kQT09&cc_key=


 

Идентификатор конференции: 861 205 

4622 

Код доступа:** 

Время: 17:00 

 

 

 


