
                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС

Понедельник 16.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Металлическая 
связь

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/81982682639?
pwd=bE81OTNNTysvenY0
OE1nNC9VWEtaZz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения учить сам-но 
пар.5 и вып-ть упр.8,9 на 
выбор письм. на стр.47

Пар.5 стр.47, 
упр.8,9(письм.) 
на выбор

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология углуб.
 (Абдуразакова О.И.)

Направления 
эволюционного 

процесса. 
Причины 

вымирания видов.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 63 (до 
общей дегенерации). 

§ 63 ( до общей 
дегенерации).

Завтрак 9.50. - 10.15.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Тоталитарные 

режимы в Европе.
По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73249712446?
pwd=Wm9QMWViNEVJTE
xNcklLSW1ZNEkyZz09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &15 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

&15.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Признаки текста. По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  с 
КИМАми.

Решение тестов 
в форме ЕГЭ.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
5 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Математика 
 (геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Вычисление углов 
между 

плоскостями.

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/78590040669?
pwd=UFY1cWVvdGJUeUpS
TzZncHUyNzk3QT09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.52 №465

П.52 №466

Обед 12.35. - 13.00
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика               

(Кохниченко Г.В.)
Свободные  и 
вынужденные 

электромагнитные 
колебания. 

Колебательный 
контур

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

В случае отсутствия связи: 
посмотрите.
 ютуб физика 11 класс 
видеоурок "Свободные  и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания. Колебательный 
контур"
При отсутствии 
технической возможности: 
работа с учебником.

§27,28.Упр.4(1)   
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографируете 
и по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@ya
ndex.ru

7 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Классный час                
(Афанасьева Е.А)

Я толерантный 
человек?

Подключиться к 
конференции ZOOM   https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09   

Не задано



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
                                Вторник17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Пути 
эволюционного 

процесса, их 
характеристика и 

признаки.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 63, крат. 
содерж. главы 5.

§ 63, крат. 
содерж. главы 5.

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ЭК биология

 (Абдуразакова О.И.)
Адаптации 

организмов к 
условиям 

обитания.Л\р № 3: 
"Выявление 

приспособленност
и организмов к 

среде обитания". 

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 В 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельно изучить 
тему.

Не задано



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
3 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 углуб.

Абзац. По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  с КИМами.

Решение тестов 
в форме ЕГЭ,

4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика (алебра и 
нач. анализа)

 (Обидина А.Р.)

Производная 
сложной функции. 

контрольная 
работа №2 по 

теме 
"Производная"

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/75469371134?
pwd=SE9teDF0YW1EU2g1
OE1zVktBTDFiQT09  
Вслучае отсутствия 
подключения работаем с 
текстом контрольной 
работы.

П.4.4-4.6 №4.45

Обед 12.35. - 13.00.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Молодёжь в 
современном 

обществе.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71339508349?
pwd=UWpUWVF3a3diSWl4
OTZ2a2svWTJxQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &17 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

&17.

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Серебряный век. 
Этапы жизни. 

Мотивы лирики.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  по учебнику:стр 
203-215.

Конспект. 
Учить наизусть 
стихотворение 
по выбору.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
7 14.30- 15.00 Онлайн 

подключение
Родной (русский )язык

 (Афанасьева Е.А.)
Художественный 

стиль. Анализ 
художественного 

текста.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  с КИМами.

Не задано.

8 15.10 - 15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
класным 

руководителем      
(Афанасьева Е.А.)

Выбираю 
профессию по 

душе.

 Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09      

Не задано

                          Среда 18.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Основные правила 
оказания первой 

помощи. Правила 
остановки 

артериального 
кровотечения 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/87364210372?
pwd=aFhIK2FlZlVrVmk0V0
oxRTRzOWNnQT09 
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно

Не задано 



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Серебряный век. 

С.А.Есенин. этапы 
жизни. Мотивы 

Лирики.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  по учебнику: Стр 
215-221

Учить 
стихотворение.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Химия 

 (Голубева Л.Н.)
Водородная 

химическая связь
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/83773141237?
pwd=UUxvbWw1d1NrQ3kv
N3VEa25kR0N1dz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения изучить сам-
но пар.6. вып-ть упр. 7-9на 
выбор, письм. на стр.54

Пар.6, на стр.54 
упр.7-9 на 
выбор письм.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
4 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Период 

свободных 
электрических 

колебаний. 
Переменный 

электрический ток

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

В случае отсутствия связи: 
посмотрите.
 ютуб физика 11 класс 
видеоурок Период 
свободных электрических 
колебаний. Переменный 
электрический ток
При отсутствии 
технической возможности: 
работа с учебником.

§30,31. Упр.4(2) 
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографируете 
и по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@ya
ndex.ru

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия-база)
 Алгебра и нач. 

анализа- угл.
 Обидина А.Р.

Решение задач. Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/71891291537?
pwd=U3VwZStjUGYvS2h0
N21sOFNGQkJqZz09  В 
случае отсутствия 
подключения. работаем по 
учебнику п.50-53 №467 
№468

П.50-53 №469

Обед 12.35. - 13.00.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
С.А Есенин. 

Мотивы лирики.
По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  по учебнику: стр 
221-237.

Анализ 
стихотворения.

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Самопрезентация.
Основы

самопрезентации. 
Как преодолеть 

свою
застенчивость. 

Тренинг    
«Успешная

самопрезентация»
.

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/76457700722?
pwd=Z2NxUDJaUmpjV0s2L
240QUtDeHhEZz09     В 
случае отсутствия онлайн-
подключения  изучить 
материал сайта  https://goo.
su/2zRz 

Не задано

8 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Химия углуб.
 (Голубева Л.Н.)

Металлическая 
связь

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/88450487675?
pwd=Z0hJZUxST21kZmY0a
WdxVTdnTUlsdz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения учить сам-но 
в учебнике стр. 51-52

Стр.51-52



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
9 15.10 - 15.25 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Афанасьева Е.А.)

Готов ли я к 
экзамену онлайн?

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 

Не задано

      Четверг 19.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология углуб.
 (Абдуразакова О.И.)

Практическая 
работа № 6 по 

теме: 
«Сравнительная 
характеристика 

направлений 
эволюционного 

процесса».

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: подготовка 
к ЕГЭ.

Подготовка к 
ЕГЭ.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
2 9.20-9.50 Онлайн 

подкючение
История

 (Лукьянова А.А.)
Модернизация в 
странах Востока.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73105801716?
pwd=TmhDdU8zWFBET2lz
ZXdvYzBvRFZZUT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &16 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

&16.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 углубл.

Типы орфограмм 
и способы 
проверки.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с КИМами. 

Подготовка к 
итоговому 
сочинению.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
4 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 Обидина А.Р.
Максимум и 

минимум 
функции

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/71383696436?
pwd=WFV6MzNuWlBQYW
9pYW9kbExwOUJGZz09   В 
случае отсутствия 
подключения, работать по 
учебнику п.5.1 №5.1

П.5.1 №5.2

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.50 – 14.30 Очная 

консультация
Русский язык углубл.

 (Афанасьева Е.А.)
 

Подготовка к ЕГЭ Занятия в школе по 
материалам подготовки к 
итоговому сочинению.

Изучить 
материал

6 14.40. -15.20 Очная 
консультация

Биология углуб.         
(Абдуразакова О.И.)

Решение сложных 
вопросов

Работа с КИМами Решить задачи

7 14.30 -14. 45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

Преодоление 
страха на 
экзамене.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09

Не задано

                          Четверг 19.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
ЭК биология

 (Абдуразакова О.И.)
Видообразование. 

Л\р № 4:"
Выявление 

изменчивости у 
особей одного 

вида".

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Решение задач https://us04web.zoom.
us/j/74734452043?
pwd=R0tWMUppZHI1dlpR
QmhpbFdWSFdsQT09

Подключиться к 
конференции Zoom
  В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику П.50-53 №470

П.50-53 №471

Завтрак 9.50. - 10.15.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Демографическая 
ситуация в 

современной 
России.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76653635296?
pwd=SWhDVkVPOUVTRX
hMeDNGSmhoUFZIUT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &15 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

&18

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИП химия
 (Голубева Л.Н.)

Работа над 
пректом

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/89796037084?
pwd=Uk9qL3hReERjUG5W
WCs0c3FKbjFIUT09

Работа над 
проектом

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Максимум и 
минимум 
функции

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/72482025501?
pwd=V2hreHY0clFkdHdsS3
FPZWo5QURFZz09  В 
случае отсутствия 
подключения. работаем по 
учебнику п.5.1 №5.6

п.5.1 №5.7

Обед 12.35. - 13.00.
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5 13.50 – 14.20 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем       
(Афанасьева Е.А.)

Профессия-это 
главное!

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  

Не задано

15.00 - 15.40 Очная 
консультация

Химия углуб.          
(Голубева Л.Н.)

Водородная связь Работа с учителем в классе Стр.52-56, 
работать по 
КИМам на сайте 
ФИПИ

Пятница 20.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ЭК Химия  (Голубева 
Л.Н.)

Гидролиз солей Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/87424043093?
pwd=YURzdVVvU28rNUkz
dWRWUWRScVRSdz09
В случае отсутствия онлайн 
подключения решать тесты 
на сайте ФИПИ

Работа с 
тестами на сайте 
ФИПИ
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2 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
ЭК математика
 (Обидина А.Р.)

Симметричные 
системы. 

Алгебраические 
уравнения, 

сводящиеся к 
системам 

уравнений.

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/74488303489?
pwd=RW1HZENIbFF6RDU
vL2V1N0JwVUdIUT09  в 
случае отсутствия 
подключения, работаем с 
тестами

Тестовые 
задания

3 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ЭК русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Классификация 
сложных 

предложений.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем  с 
интернетресурсами по 
заданной теме.

Не задано.

Завтрак 9.50. - 10.15.
4 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ИП биология

 (Абдуразакова О.И.)
Библиография, 

справочная 
литература, 

каталоги.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZ
zhRTi9mTkN0Zz09 
 

Не задано

https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
https://us05web.zoom.us/j/85156646736?pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcwNEptelZlUT09
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5 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Нравственные основы 

семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Испытание 
чувств. 

Добрачный 
период.

Подключиться к 
конференции ZOOM:   
https://us04web.zoom.
us/j/73312664555?
pwd=UnNTa2toVSsvUXYrb
FV3MGJGZDloZz09 В 
случае отсутствия онлайн 
подключения выполняем: 
записать в тетрадь 
определения "Чувства", 
"Добрачный период".

Не задано

Обед 11.40. - 12.05.
6 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
в/д ШНС «Путь к 

успеху»
 (Айтасова А.В.)

Формирование 
культуры 
научного 

исследования

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/76457700722?
pwd=Z2NxUDJaUmpjV0s2L
240QUtDeHhEZz09 

Не задано

7 13.00 – 13.40 Очная 
консультация

Математика  углуб.       
(Обидина А.Р.)

Решение 
логарифмических 

уравнений

Работа с тестовыми 
заданиями

Работа с 
КИМами

8 15.00. - 15.15 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

Преодоление 
страха на 
экзамене.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09

Не задано


