
                                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9 КЛАСС

Понедельник 16.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

 Решение задач на 
"Свободное падение 
тал.Движение тела,

брошенного 
вертикального вверх" 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09                                                                                                                 

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 9 класс  Решение  
задач на "Свободное падение 
тал.Движение тела,брошенного 
вертикального вверх"   
При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником.

Повт §13,14 зад. 
под запись        
Примечание: 
Тестовые задания 
и упражнение 
фотографируете и 
по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@yand
ex.ru

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Разделительные 
знаки препинания 

между частями 
сложносочиненного 

предложения.

 Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: п 16, упр 
71

П 16, упр 69

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика(алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Дробно-линейная 
функция и ее график

Подключиться к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/74653858270?
pwd=bjQvWUFMWUFqQnZCV
C9yUjVVTGQyUT09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.10 
разобрать примеры учебника 
№1,2

П.10 №178(а)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика                            
(Кохниченко Г.В.)

Законы 
взаимодействия и 

движения тел

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09                                                    

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 9 класс видеоурок 
Законы взаимодействия и 
движения тел
При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником..

§ 15, вопросы,; 
упр.15. Л.Р.№2    
Примечание: 
Тестовые задания 
и упражнение 
фотографируете и 
по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@yand
ex.ru

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия
 (ГолубеваЛ.Н.)

Металлы в природе. 
Общие способы 

получения металлов. 
Коррозия металлов

Подключиться к конференции 
Zoom   
https://us05web.zoom.
us/j/83572139610?
pwd=UkZNVjlMTitLaThWQUFp
OG1OOTBJUT09

В случае отсутствия онлайн 
подключения учить сам-нопар.
12,13 и вып-ть упр.3 письм. на 
стр.86

Учить пар.12,13, 
вып-ть упр.3 
письм. на стр.86

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Африка в XIX - 
начале XXв.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71551612799?
pwd=Y2dOR3RFNzlIOVNoUFp1
a2F2b3A4dz09     
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.
4. Письменно ответить на 1 
вопрос рубрики "Подумай!

&16, записи в 
тетради

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Игра «Мировая 
торговля».

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhR
Ti9mTkN0Zz09 Идентификатор 
конференции:
844 7034 2972
Код доступа:
SrBZE1

не задано

8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Абдуразакова О.И.)

Понятие о ране, 
классификация ран и 

их осложнения.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhR
Ti9mTkN0Zz09 В случае 
отсутствия возможности 
подключения найти 
допонительные материалы по 
данной теме и изучить 
самостоятельно.

Не задано



9 15.00-15.30 Онлайн 
подключение

Классный час                                                            
(Обидина А.Р.)

На планете 
Толерантность

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/72605472811?
pwd=S1RDUWkrMlFnSzBMb3Fl
UFNQREFvUT09  В случае 
отсутствия подключения 
посмотреть презентацию 

Не задано

10 16.00.-16.40. Очная 
консультация 
для сдающих 
ОГЭ

Биологии            
(Абдуразакова О.И.)

Решение сложных 
вопросов

КИМ Не задано

         Вторник 17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Уравнение 
окружности. 

Уравнение прямой.

Подключиться к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79774032876?
pwd=SUdCTnp6bG83ekMwVEtN
c3dOT0kxQT09    В случае 
отсутствияподключения, 
работаем по учебнику п.93-95 
стр.235-237 конспект.

П.93-95 выучить 
правила, знать 
формулы

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. Жизнь 
и творчество.

Лицейская лирика.
Мотив дружбы. Тема 
свободы и в лирике. 
"Анчар", "К морю" и 

др.

 Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09  В  случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: стр 169-
188

Анализировать 
прочитанные 
стихи

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Политические партии 
и движения.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72342864987?
pwd=L0M5Z1JXbUFnS0pyZWd
MZnlwS3Ridz09  
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &7 (повторить). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал. 
3. Ответить на вопросы рубрики 
"В классе и дома".
4. Письменно ответить на 
вопрос: Поясни смысл 
высказывания Р.Хейса.

&7, записи в 
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Машиностроительны
й комплекс

Подключиться к конференции 
Zoom    https://us05web.zoom.
us/j/81334871912?
pwd=c3QxclVuMHdWcU9lOHFi
ckxHdlNTdz09

В случае отсутствия онлайн 
подключения учить сам-но пар.
14-16, вып-ть на стр.68 в-с 2 
(письм.), стр.75 в-сы 2,4 
(письм.)

пар.14-16, на стр.
68 в-с 2 (письм.), 
стр.75 в-сы 2,4 
(письм.)

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Особенности 
строения клеток 

эукариот и 
прокариот.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhR
Ti9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 18 ( вопр.), 
рис. 36.

§ 18 ( вопр.), рис. 
36.

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Степень с 
рациональным 

показателем

Подключиться к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/72862246480?
pwd=QTRib3lHWkdLMnZkSi95a
DdoS0VkZz09     В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.11 стр.
62-63  пример №1,2 разобрать в 
тетради №190(а)№192 (а)

п.11 выучить 
правила.№193

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Цветовая композиция 
в интерьере

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76962382997?
pwd=UFU5WVNJU2RYSzhYNU
FpNTlmQnIrdz09
В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем на формате А4. эскиз 
цветовой композиции в 
интерьере.

Не задано

8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность 

(Абдуразакова О.И.)

Физические явления 
и химические 
превращения

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhR
Ti9mTkN0Zz09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
найти допонительные 
материалы по данной теме и 
изучить самостоятельно.

Не задано

9 15.30-16.10 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Обществознание
 (Лукьянова А.А.) 

Личность и 
общество.

Работа  с тестовыми заданиями Решение тестов



18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Вопросы и ответы Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/77729284143?
pwd=b3JnMW5pemJKS0pYeTF6
dzFhUnlhdz09

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

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Постановка знаков 
препинания между 

частями 
сложносочиненного 

предложения.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: стр 48, 
упр 75

Не задано

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Гражданская оборона 
как составная часть 

национальной 
безопасности и 

обороноспособности 
страны. 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81109449809?
pwd=dkUvZGFabUJBUGNUT0V
oOXo3V1dzZz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить материал 
учебника с. 66-67

Ответить на 
вопросы 
письменно в 
тетради стр. 67 
1,2,3 вопрос

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Решение задач по 
теме: «Уравнение 

окружности. 
Уравнение прямой»

Подключиться к конференции 
Zoom     https://us04web.zoom.
us/j/74594874159?
pwd=dkdrbmJYUENpWDFXam5
4cnlEdXJlZz09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.94-95 
№961

П.93-95 №966



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. Тема 
поэта и поэзии. 
"Пророк", "Я 

памятник воздвиг...". 
Две болдинские 

осени в творчестве 
поэта.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: стр 188-
204

Учить 
стихотворение 
"Анчар".

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Общая хар-ка 
элементов 1А 

группы. Соединения 
щелочных металлов

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85721184036?
pwd=L0tHM3hTQTZhK0NoR2p
VOXM0ZFpldz09
 В случаеотсутствия онлайн 
подключения учить сам-но пар.
14 и на стр.94 упр.1 (письм.)

Пар. 14 на стр.94 
упр.1 (письм.)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
 Ускорение 

свободного падения 
на Земле и других 
планетахЛ.Р.№2 

"Измерение 
ускорения 

свободного падения"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09 

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 9 класс видеоурок 
"Ускорение свободного падения 
на Земле и других планетахЛ.Р.
№2 "Измерение ускорения 
свободного падения" 
При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником.

§ 16; вопросы, упр.
16(1-4)    
Примечание: 
Тестовые задания 
и упражнение 
фотографируете и 
по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@yand
ex.ru



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность                        

(Афанасьева Е.А.)

Работа с текстом По ссылке можно посетить 
конференцию. Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с интернетресурсами 
по данной теме.

Не задано

8 14:30 -15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасов Р.Ж.)

Классификация 
профессий 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86593568361?
pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2
orVUd3UT09 
В случае отсутствия 
подключения познакомиться с 
классификацией профессий 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

9 15.30 -16.10 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Информатика        
(Айтасов Р.Ж.)

Решение тестовых 
заданий

КИМ Работа с КИМами

18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Хочу узнать Подключиться к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/76834760641?
pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTV
MY3ZCaVVyZz09

Не задано

Четверг 19.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us05web.zoom.us/j/86593568361?pwd=UVdIcWtrZk5TcG42anJvS2orVUd3UT09
https://us04web.zoom.us/j/76834760641?pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTVMY3ZCaVVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76834760641?pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTVMY3ZCaVVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76834760641?pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTVMY3ZCaVVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76834760641?pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTVMY3ZCaVVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76834760641?pwd=WXlVOHVubk1xNlpaWTVMY3ZCaVVyZz09


1 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Р.Р.Сочинение по 
картине Т.Назаренко 
"Церковь Вознесения 

на улице 
Неждановой".

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику: вкладки 
учебника с репродукциями 
картин.

Закончить работу 
в тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Решение задач по 
теме: «Уравнение 

окружности. 
Уравнение прямой».

Подключиться к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/71554067358?
pwd=Q2RiZ0JtVUd2Yk12UlQzV
UVJQWQ3dz09   В случае 
отсутствия подключения,
работаем по учебнику п.93-95 
№972

П.93-95 №973

3 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Р.Р Сочинение по 
лирике А.С.Пушкина.

 Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по теме урока. Пишем 
сочинение.

Закончить работу 
в тетради.

Обед 12.35. - 13.00.



4 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Латинская Америка: 
нелёгкий груз 
независимости.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79551574728?
pwd=dEJxZ05jRi9nNTBjVGZITj
VCSFV2UT09  
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.
4. Письменно ответить на 
вопросы: Назовите причины 
начала войны за независимость 
в Латинской Америке. Назовите 
черты, характерные для 
внутриполитического развития 
бывших колоний.

&17, записи в 
тетради.

5 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Практикум 
«Настраиваем 

выдержку для съемки 
фотографий»

Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/75463163313?
pwd=dkNOZGlFNEw2U0l2Q3pY
ckI3T3dYZz09   В случает 
отсутствия онлайн-
подключения выполняем: 
просмотр интернет сайта  https:
//goo-gl.su/4SYlCV 

Не задано



6 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасова А.В.)

Общение, как основа 
педагогической 
деятельности. 

Педагогический такт.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75463163313?
pwd=dkNOZGlFNEw2U0l2Q3pY
ckI3T3dYZz09 В случае 
отсутствия онлайн-
подключения выполнить: 
изучить статью https://studentam.
net/content/view/1227/122/  

Не задано

7 15.30-16.10 Очная 
консультация 

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Решение заданий на 
изменение видов 

связи в 
словосочетании.

Работа с текстами Работа с КИМами

18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем 
(Обидина А.Р)

Вопросы и ответы Подключиться к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/73140051119?
pwd=Wnp3elV0Mmd2WjRLMno
0MlY4aG1xdz09

Не задано

Пятница 20.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Контрольная работа 
№ 2 «Квадратичная 
функция. Степенная 

функция».

Подключиться к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/73309102841?
pwd=SnpoUzE2SlBNT01wdDFx
RXVRd3VNUT09 В случае 
отсутствия подключения, 
выполняем контрольную 
работу.

Повторение №260



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Роль права в жизни 
человека, общества и 

государства.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71100352952?
pwd=b1BPdHdiS09mWnEyNUJs
cGFUdnBzQT09   
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &8 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 5 
вопрос рубрики "Проверим 
себя"

&8, записи в 
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
География

 (Голубева Л.Н.)
Военно-

промышленный 
комплекс

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/83086532337?
pwd=dkdTNEUyYkVrOUhSaW9
zR3l3RWVsdz09

Учить лекцию

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Растровая и 
векторная анимация 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/81047155829?
pwd=aVhBVEVvd1Zpb2phZXky
eE8yWjF6Zz09 

Доработка 
анимации



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Обобщающий урок 
по теме «Клетка и её 

органоиды».

Подключиться к конференции 
Zoom:  https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhR
Ti9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: таблица  на стр 
77.

Таблица  на стр 77.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Предпрофильная 

подготовка
 (Голубева Л.Н.)

Профессиональный 
тип личности

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/89973556809?
pwd=OXUreHBvNXYwS1FmQm
M2TXgyNmJtZz09
В случаеотсутствия 
подключение ознакомиться с 
темой самостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Растения в интерьере Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71649427928?
pwd=SjFvYnRXaHU5M04yVjlFc
DkvT29tUT09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
выполниь эскиз интерьера, 
дополнив его комнатными 
растениями.

Не задано

8 15.00. - 15.40. Онлайн 
консультация

Математика                  
(Обидина А.Р.)

Решение задач. 
Линейные уравнения.

Работа с тестовыми заданиями Решение тестов



16:00-16:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Мои успехи Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72927731213?
pwd=NDFuRjZvbGVnWWZ3Q2
EyQ2xLWnZ0QT09

Не задано


