
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-9.00 

 
Он-лайн 

подключение 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

«Закон есть закон». 
Введение новых 

лексических единиц 
по теме. 

 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в РЭШ     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/15
4507/ , ознакомится с материалом и      
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.47. 

В учебнике 
выполнить задание 
№ 7 стр. 47. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М. 

Понятие степени с 
любым 

рациональным 
показателем 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в Инфоурок, 11 класс,       
алгебра и начала математического анализа,     
тема “Понятие степени с любым     
рациональным показателем”, урок 8.    
Ознакомиться с указанным материалом и     
выполнить задания из п.8 №26-28(а,б). 

1.Изучить п.8. 
2. Вы 
полнить №26-28(в,г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Алгоритмические Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        

 Решаем тест №6  по 
ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/154507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/154507/


 

 

структуры 

 

урока на электронную почту. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке к электронному учебнику    
«Информатика» для 11 класса БИНОМ     
Лаборатория знаний по ссылке    
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika
/3/eor11.php и работаем с электронным      
материалом по теме. 
 

https://onlinetestpad.co
m/hms6x7pwuiinu  
 
Ответы присылаем 
удобным 
мессенджером. 

10.40-11.10 завтрак 

4 
11.10-1140 

Он-лайн 
подключение Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Публицистический 
стиль речи. 

Особенности 
публичной речи 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в Перейти по ссылке в        
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/27
0968 ,ознакомиться с материалом и     
выполнить тренировочные задания к уроку 

1. Прочитать 
стр. 126-127  

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Экосистемный 
уровень: общая 
характеристика. 
Среда обитания 

организмов.  

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал: 

1. Изучить материал 
параграфа №11 

2. Ответить 
письменно  на 
вопросы №1,№2 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://onlinetestpad.com/hms6x7pwuiinu
https://onlinetestpad.com/hms6x7pwuiinu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/


 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/1
19079/ и выполнить задания и упражнения      
на странице перейдя по ссылке:     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/train/1
19081/ Либов случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 11 в учебнике. 

  

после параграфа. 

3.Изучить 
дополнительную 
информацию на 
стр.154. 

4. Ответы присылать 
в Viber. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Приём мяча снизу 
одной рукой 

     Ссылку на подключение обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3745/ 
Выполнить задания. Ответы присылать по 
Viber.  случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал на стр.72-74 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/train/119081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/train/119081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/train/119081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3745/


 

 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

 Иванова Л.Н. 

Финансы в 
экономике. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО.        
В случае отсутствия связи перейти по      
ссылке в РЭШ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/
11713/,https://resh.edu.ru/subject/lesson/560
2/start/11713/ После просмотра   
выполните проверочные задания к    
уроку.В случае отсутствия интернет    
соединения прочитать п. 9 в учебнике,       
написать ответ на вопрос  4. 

Прочитать п. 9, 
ответить на 5 вопрос 
для самопроверки, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Лашманова Р.Л. 

Футуризм как 
литературное 
течение. И. 

Северянин. В.Ф. 
Ходасевич. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО        
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/
301281/ ознакомиться с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку 

1 Прочитать  
стр.143-151 

2 Ответить письменно   
на вопросы на стр.    
151 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301281/


 

 

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО        
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке в Инфоурок, 11 класс,       
геометрия, тема “Угол между    
векторами”, урок 5. Ознакомиться с     
указанным материалом и выполнить    
задания из п.51 №453(а,в), 455(а). 

1.Изучить п.51. 
2. Выполнить 
№455(б,в). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

4 
11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Степенные 
функции, их 
свойства и 
графики 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО        
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке в Инфоурок, 11 класс,       
алгебра и начала математического    
анализа, тема “Степенные функции, их     
свойства и графики”, урок 9.     
Ознакомиться с указанным материалом и     
выполнить задания из п.9 №1-3(а,б). 

1.Изучить п.9. 
2. Выполнить 
№1-3(в,г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Изменение 
системы 

международных 
отношений  

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО.        
В случае плохого интернет соединения     
перейдите по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klas
s/duhovnaya-zhizn-obschestva/mezhdunarod
nye-otnosheniya-v-2000-e-gg После   

П 16-17  прочитать, 
ответить на 4 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-gg


 

 
 
 
 
 
 

 

просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи прочитать п      
16-17 в учебнике, задание 2 к параграфу. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Проверочный 
тест по теме «Кто 

хочет, тот 
добьётся» 

 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО        
В случае плохого интернет соединения     
выполнить в учебнике проверочный тест     
на стр.44. 

Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Прием мяча с 
последующим 

скольжением на 
груди-животе 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6100/ 
выполнить тренировочные. Ответы   
присылать по Viber. случае отсутствия     
интернет соединения изучить материал на     
стр.72-74 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6100/


 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-9.00 Он-лайн 

подключени
е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Занятость и 
безработица. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
8-klass/ekonomika/bezrabotitsa После  
просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи прочитать п. 10 в        
учебнике,  написать ответ на вопросы  1-2. 

 

Прочитать п. 10, 
ответить на 4 вопрос для 
самопроверки стр.115 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber. 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключени

е 
Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в Инфоурок, 11 класс,       
геометрия, тема “Угол между прямыми и      
плоскостями”, урок 7. Ознакомиться с     
указанным материалом и выполнить    
задания из п.52 №464(а,в). 

1.Изучить п.52. 
2. Выполнить 
№464(б,г). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa


 

 

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Наши права и 
обязанности. 

Практика 
аудирования. 

 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в РЭШ     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78
165/ ,ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к уроку.     
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.48. 

 

В учебнике 
выполнить задание № 
4 стр. 48. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 
11.10-11.40 

 
Он-лайн 

подключени
е 

ОБЖ  

 Тихонов В.Д. 

 

Первая помощь 
при острой 
сердечной 

недостаточности 
и инсульте 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и изучить материал      
https://tepka.ru/OBZh_11/16.html  

 

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключени

е 

Индивидуальный 
проект 

Кашкаров А.П. 

Определение 
цели, задач 

проекта 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на электронную  почту. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке 
 

Заполняем портфолио 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://tepka.ru/OBZh_11/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTEA02y
vF34 определяем цели задачи для текущего       
проекта проекта. 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключени

е 

Русский (родной) 
язык 

Лашманова Р.Л. 

Морфемика и 
лексика. Ссылку на подключение обучающиеся     

получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке в Перейти по ссылке в        
РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/start/29
5033/ ,ознакомиться с материалом и      
выполнить тренировочные задания к уроку. 
 

1. Выполнить 
письменно 
упр.328 

2. Фотоотчет 
прислать в 
Viber  

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключени

е 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Совершенствован
ие техники 

подачи мяча 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779 
Выполнить задания. Ответы присылать по     
Viber.В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.77-78 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTEA02yvF34
https://www.youtube.com/watch?v=QTEA02yvF34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/start/295033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/start/295033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Экологические 
факторы и ресурсы 

Ссылку на подключение обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке  и изучить  материал: 

https://ok.ru/video/5793449273 либо в   
случае отсутствия интернет - соединения     
2.ознакомиться с материалом параграфов    
№11,  в учебнике. 

3.Выполнить задания на странице 79 в      
тетради. 

1. Изучить 
параграф №11. 

2. Выполнить 
задания №1-5 на 
стр.79. 

3. Фотоотчёт 
прислать  в Viber, 
либо вконтакте. 

  

https://ok.ru/video/5793449273


 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

 Проблематика и 
поэтика  лирики 
Н.С. Гумилева. 
Подготовка к 
сочинению по 
произведениям 

поэтов Серебряного 
века. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train
/301281/ ,ознакомиться с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. 

1.Прочитать 
стр.137-140 

2 Выбрать тему для    
сочинения.  

3 Фотоотчет 
прислать через Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Степенные 

функции, их 
свойства и графики 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке в     
Инфоурок, 11 класс, алгебра и начала      
математического анализа, тема   
“Степенные функции, их свойства и     
графики”, урок 9. Ознакомиться с     
указанным материалом и выполнить    
задания из п.9 №4-9(а,б). 

1.Изучить п.9. 
2. Выполнить 
№4-9(в,г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301281/


 

 
 
 
 
 

 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Изменение системы 
международных 

отношений. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО. В случае плохого интернет     
соединения перейдите по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klas
s/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-
nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае     
отсутствия связи прочитать п. 18 в      
учебнике,  написать ответ на вопрос  1. 
 

П 18 прочитать, 
используя 
дополнительные 
источники 
информации, 
напишите причины 
роста конфликтов в 
современном мире , 
фотоотчет прислать 
через Viber 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Наша Галактика Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения просмотреть   
презентации с диска Физикон с     
последующим обсуждением 

§25 изучить 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka


 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Степенные 

функции, их 
свойства и 
графики 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке Инфоурок, 11 класс,      
алгебра и начала математического анализа,     
тема “Степенные функции, их свойства и      
графики”, урок 9. Ознакомиться с     
указанным материалом и выполнить    
задания из п.9 №20-23(а,б). 

1.Изучить п.9. 
2. Выполнить  
№20-23(в,г). 
3. Фотоотчет прислать   
через WhatsApp 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

М. Горький: 
жизнь, 

творчество, 
личность. Ранние 
романтические 

рассказы М. 
Горького. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/3
00721/ ознакомиться с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. 

1.Прочитать 
стр.164-171 

2 Написать краткое   
содержание одного  
из ранних рассказов   
М. Горького 

3 Фотоотчет прислать 
через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/


 

 

 
3 

8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Публицисти 
ческий стиль 

речи. 
Особенности 

публичной речи. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/2
70968 ,ознакомиться с материалом и     
выполнить тренировочные задания к уроку 

1  Выполнить упр.182. 
2 Фотоотчет прислать  в 
Viber  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Влияние 
экологических 
факторов среды 
на организмы. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке и изучить     
материал:https://yandex.ru/video/preview?te
xt=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%
D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1
%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1
%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1
%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81

1.Изучить параграф № 
13 

2.  На стр.92 
выполнить задания 
№1-4 

3. Фотоотчёт прислать 
в вайбер, либо 
вконтакте. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B.&path=wizard&parent-reqid=1604605546373798-1769590868529516339200107-production-app-host-vla-web-yp-324&wiz_type=vital&filmId=1785769322200463946
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2200463946 либо в   
случае отсутствия интернет –    
соединения:2. ознакомьтесь с материалом    
параграфов № 13 в учебнике.3.Выполнить     
словарную работу. Курсивом выделенные    
слова и определения выписать себе в      
тетрадь. 
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