
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

 
Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык Яковлева 
И.Г. 

Праздники в 
России. Практика 
монологической 

речи. 

 

 

 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord 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      
https://yandex.ru/video/preview/?text=праздни
ки%20в%20россии.%20практика%20моноло
гической%20речи.%20английский%2011%2
0класс&path=wizard&parent-reqid=16083633
50683131-1766183692604430026200134-prod
uction-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v
4thumbs&filmId=15721196093698201865 
ознакомится с материалом и выполнить     
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.77. 

 

В учебнике выполнить 
задание № 4 стр. 77. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова 
Л.М. 

Свойства 
логарифмов 

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

1.Изучить п.1. 
2. Выполнить №50(в,г), 
52(в, г),54(в,г). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608363350683131-1766183692604430026200134-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=v4thumbs&filmId=15721196093698201865


 

 

9.20-9.50 В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_o
rganic_results&stream_id=v-46cp5CY0AA. 
Ознакомиться с указанным материалом по      

учебнику в пункте 16 и выполнить задания       
из этого пункта №50(а, б),52(а, б), 54(а, б).  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
   Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Рекурсивные 
алгоритмы 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала 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 главы 2. Изучаем      
параграф учебника по данной теме.  
Решаем Тест 2 
 

 
Выполняем задания в 
интерактивной тетради 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/bukitusoni  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Дискуссия . Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае отсутствия       

1. Прочитать 
стр.164-166 

2. Выполнить 
упр.224 

3. Ответы 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-2.exe
https://edu.skysmart.ru/student/bukitusoni
https://edu.skysmart.ru/student/bukitusoni


 

 

11.10-11.40 интернет соединения прочитать    
стр.164-166. 

 

присылать  в 
Viber.  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Наблюдение за 
домашними 
животными  

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Diskord 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 и       
изучить 
материал:https://yandex.ru/video/preview/?text
=Наблюдение%20за%20домашними%20хищ
никами&path=wizard&parent-reqid=16083787
49354620-1705853431481011577600099-prod
uction-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=v
ital&filmId=11237308983651003610 

Либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов №18 в учебнике. 

1. Изучить материал 
параграфа №18 

2. Ответить письменно 
на вопросы 1-3 после 
параграфа 18 

3. Ответы присылать  в 
Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Поднимание 
туловища из  
положения лежа. 

  

     Ссылку на подключение видеоурока в 
Diskord 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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608378749354620-1705853431481011577600099-production-app-host-man-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=11237308983651003610
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/  
 Выполнить задания. Результат и Ответы 
присылать по Viber.  случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал на 
стр.100-102 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 

 Иванова Л.Н. 

Нации и 
межнациональные 

отношения 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Diskord   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В      
случае отсутствия связи перейти    
по ссылке  

Прочитать п. 15, ответить 
на 4 вопрос для 
самопроверки,  фотоотчет 
прислать через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest
voznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/n
atsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniy
a . После просмотра выполните     
проверочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения прочитать п. 15 в     
учебнике, написать ответ на вопрос      
1-2. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Лашманова Р.Л. 

Тема 
быстротечности 
человеческого 
бытия в лирике 
С.А. Есенина. 

Ссылку на подключение в     
Diskord обучающиеся получат за    
час до начала урока через Viber      
или на личный кабинет в АСУ      
РСО. В случае отсутствия    
интернет соединения прочитать   
стр. 268-272. 

1 Прочитать стр.268-272 

2 Написать анализ   
одного стихотворения. 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова 
Л.М. 

Сфера 
Ссылку на подключение к     

уроку в Diskord обучающиеся    
получат за час до начала урока      
через Viber или на личный     
кабинет в АСУ РСО В случае      
отсутствия интернет соединения   
перейти по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=L22
9lvSI7i4 Ознакомиться с материалом    
п.64, 65 по учебнику и выполнить      
№576(а, б), 577(а, б), 578(а). 

1.Изучить п.64, 65. 
2. Выполнить №576(в), 
577(в), 578(б). 
 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы 
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Логарифмичес- 

кие уравнения 

Ссылку на подключение урока в      
Diskord обучающиеся получат не    
позднее, чем за час до начала      
урока на Viber, на WhatsApp,  
в электронной почте или в     
личный кабинет в АСУ РСО. 
 В случае плохого интернет 
соединения перейти по 
ссылкеhttps://yandex.ru/efir?from=efir
&from_block=ya_organic_results&stre
am_id=v-46cp5CY0AA. 
  .  
 Ознакомиться с указанным 
материалом по  учебнику в пункте 
17 и выполнить задания из этого 
пункта №1(а,б), 5(а, б), 6(а,б), 8(а, 
б). 
 

1.Изучить п.17. 
2. Выполнить №1(в,г), 
5(в, г), 6(в,г), 8(в, г). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

5 Настройка 
платформы 
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Изменение в 
политической 

системе в 
послевоенные 

годы 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Diskord   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В      
случае плохого интернет   
соединения перейдите по   
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/
istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-vo
yny-1945-1953/izmeneniya-v-obsch

П 28  повторить, ответить 
на 5 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni


 

 

estvenno-politicheskoy-zhizni  
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 28 в      
учебнике, задание 2. 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Загрязнение 
воды. Практика 
диалогической и 
монологической 
речи. 

 

 

 

 

 

 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Discord   
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/48
26/start/148339/ ознакомится с   
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.78 

Выполнить в учебнике 
на стр.78 упр.2. 
Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Опорный 
прыжок. 

Лазание по 
канату. 

 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Diskord   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
Viber, по 
электронной почте или в личный     

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/


 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/13
04/  
выполнить тренировочные. Ответы    

присылать по Viber. случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.100-101 

 В течение дня Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио)   
через Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/


 

 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключени

е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Нации и 
межнациональные 

отношения 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord 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/obshestvozna
nie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezh
natsionalnye-otnosheniya После   
просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи      
изучить п. 15 в учебнике, написать ответ        
на вопрос  1-2 . 

Повторить п. 15, ответить 
на 5 вопрос для 
самопроверки письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключени

е 
Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Сфера Ссылку на подключение видеоурока     
в Diskord обучающиеся получают за час      
до начала урока через Viber или на       
личный кабинет в АСУ РСО В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v=L229lvSI7i
4 в Инфоурок. Ознакомиться с     
указанным материалом по учебнику в     
п.64, п. 65, 66 и выполнить задания       
№581, 583. 

1.Изучить п.64, 65, 66. 
2. Выполнить №582, 584. 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Проверочный тест 
по теме 
«Опасность!» 

 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Discord 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/4826/con
trol/1/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения выполнить тест на стр.82. 

Выполнить задание в 
учебнике стр. 82. 
Фотоотчёт прислать в VK, 
либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

 
Он-лайн 

подключени
е 

ОБЖ  

 Тихонов В.Д. 

 

Символы 
воинской чести  

Ссылку на подключение видео урока в       
Diskord 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://tepka.ru/OBZh_11/27.html 

 

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

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

Он-лайн 
подключени

е 

Итоговый 
индивидуальный 

проект 
Подготовка к 

презентации ИИП 

Ссылку на подключение в Diskord к       
обучающиеся получат не позднее, чем     
за час до начала урока на электронную       

Заполняем  электронное 
портфолио. 
Разрабатываем сценарий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/control/1/
http://tepka.ru/OBZh_11/25.html
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 

 
Урок 

12.00-12.30 

Кашкаров А.П.  почту. 
В случае плохого интернет соединения      

заполняем электронное портфолио   
проекта. 
Подготавливаем сценарий к   
презентации ИИП в онлайн режиме. 
Подготавливаем вопросы для   
консультации. 
 
  

онлайн презентации ИИП 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключени

е 

Русский (родной) 
язык 

Лашманова Р.Л. 

 Морфология и 
синтаксис.  Ссылку на подключение    

видеоурока в Diskord обучающиеся    
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО .В случае отсутствия интернет     
соединения прочитать стр.235-239. 

1. Выполнить 
письменно упр.344 

2. Фотоотчет прислать 
в Viber  

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Комбинация с 
обручами. 

Опорный прыжок 

 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord 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/112/  
Результат присылать по Viber. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр. 139-140 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключени

е 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Взаимоотношен
ия организмов 
в экосистеме 

Антибиоз 
конкуренция 

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСОВ случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    
.https://yandex.ru/search/?text=+видео+урокВза
имоотношения+организмов+в+экосистеме+А
нтибиоз+конкуренция&lr=137873&clid=19554
53&win=204&suggest_reqid=474737624147876
432090010941718661 
 
 

1. Изучить 
параграф на стр139 

 

  

https://yandex.ru/search/?text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=137873&clid=1955453&win=204&suggest_reqid=474737624147876432090010941718661
https://yandex.ru/search/?text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=137873&clid=1955453&win=204&suggest_reqid=474737624147876432090010941718661
https://yandex.ru/search/?text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=137873&clid=1955453&win=204&suggest_reqid=474737624147876432090010941718661
https://yandex.ru/search/?text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=137873&clid=1955453&win=204&suggest_reqid=474737624147876432090010941718661
https://yandex.ru/search/?text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=137873&clid=1955453&win=204&suggest_reqid=474737624147876432090010941718661


 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

   Жизнь и 
творчество В.В. 
Маяковского . 
Ранняя лирика 

поэта .  

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ        
РСО. В случае отсутствия интернет     
соединения прочитать стр.279- 286. 

 

 

1.Прочитать 
стр.279-286 

2 Написать  
анализ одного  
стихотворения. 

3 Фотоотчет  
прислать через Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Логарифмическ

ие уравнения. 

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

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке    
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org
anic_results&stream_id=v-46cp5CY0AA. 

Ознакомиться с указанным материалом по      
учебнику в пункте 17 и выполнить задания из        
этого пункта №8(а,б), 10(а, б), 13-14(а, б). 

1.Изучить п.17. 
2. Выполнить 
№8(в,г), 10(в, г), 
13-14(в, г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 



 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Идеология, 
наука и 

культура в 
послевоенное 

время. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord 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-rossii/11-kl
ass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-ob
schestvenno-politicheskoy-zhizni После  
просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи прочитать п. 29 в        
учебнике,  написать ответ на вопрос 3 
 

П 29 прочитать, 
ответить на 5 вопрос, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Жизнь и разум 
во Вселенной. 

Ссылку на подключение в Diskord      
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 просмотреть      
урок 29:  
https://sites.google.com/site/astronomiavskole201
6/videouroki . В случае отсутствия интернет      
подключения изучить § 28 учебника. 
 

§ 28 повторить 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. 
Иванова Л.Н. 

О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

Видеозвонок в VK.  

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Логарифмическ

ие уравнения 

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

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_
organic_results&stream_id=v-46cp5CY0AA. 
Ознакомиться с указанным материалом по     
учебнику в пункте 17 и выполнить задания       
из этого пункта №15(а,б), 17(а, б), 19(а, б). 

1.Изучить п.17. 
2. Выполнить №15(в, г), 
17(в,г), 19(в, г). 
 
3.Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

2 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Тема любви в 
поэзии В.В. Ссылку на подключение в Diskord      

1.Прочитать стр.287-289 



 

 

9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Лашманова Р.Л. 
Маяковского . 

Анализ 
произведения. 

обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае отсутствия интернет      
соединения прочитать по учебнику стр.     
287-289. 

2 Написать анализ   
произведения. 

3 Фотоотчет прислать   
через Viber 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
  
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Официально- 
деловой стиль . Ссылку на подключение в Diskord      

обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае отсутствия интернет      
соединения прочитать стр.166 -175. 

1 Прочитать стр.166-175 
2.Выполнить упр.236 

 3 Фотоотчет прислать  в 
Viber  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Взаимоотношен
ия организмов  в 

экосистеме 
(Обобщающий 

урок) 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО.Перейти по     
ссылкеhttps://yandex.ru/video/preview/?text=
видео%20урок%20Взаимоотношения%20о
рганизмов%20в%20экосистеме%20%28Об
общающий%20урок%29&path=wizard&par
ent-reqid=1608379351648738-234693184697
259470000098-production-app-host-man-web
-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=13942
37697316705293 
В случае плохого интернет соединения:2.      

1.Изучить  информацию 
на стр.139-140. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%28%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%29&path=wizard&parent-reqid=1608379351648738-234693184697259470000098-production-app-host-man-web-yp-277&wiz_type=v4thumbs&filmId=1394237697316705293


 

 
 
 

 

ознакомьтесь с материалом  стр 136 п 18  

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 


