
 

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. 
Ч.Диккенс. Большие 
надежды. Работа с 

текстом. 

 

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/3620/start/78
223/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.52-53. 

 

В учебнике 
выполнить задание 
№ 4 стр. 53. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М. 

Степенные 
функции, их 

свойства и графики 

Ссылку на подключение урока в Zoom       
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/video/search?text=Инфоуро
к%2C%2011%20класс%2C%20алгебра%20
и%20начала%20математического%20анали

1.Изучить п.9. 
2. Выполнить 
№25-29(в,г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3620/start/78223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3620/start/78223/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457


 

 

за%2C%20тема%20“Степенные%20функц
ии%2C%20их%20свойства%20и%20графи
ки”%2C%20урок%209.&path=wizard&paren
t-reqid=1605368095239455-12317123351499
39294800275-production-app-host-sas-web-y
p-144&wiz_type=vital&filmId=44196123246
71215457 
Инфоурок, 11 класс, алгебра и начала      
математического анализа, тема   
“Степенные функции, их свойства и     
графики”, урок 9. Ознакомиться с     
указанным материалом по учебнику в     
пункте 9 и выполнить задания из этого       
пункта №25-29(а,б). 

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Алгоритмические 
структуры 

 

Ссылку на подключение к видеоуроку на       
платформу https://proficonf.com  
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. Глава 2 онлайн тест 7 
 

 Решаем тест № 7,8, 
по ссылке: 
http://www.lbz.ru/meto
dist/authors/informatik
a/3/eor11.php 
 
Ответы присылаем 
удобным 
мессенджером. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209.&path=wizard&parent-reqid=1605368095239455-1231712335149939294800275-production-app-host-sas-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=4419612324671215457
https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php


 

 

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 видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения прочитать    
стр.126-127. 

 

1. Прочитать 
стр.126-127 

2. Выполнить 
упр.185 

3. Ответы 
присылать  в 
Viber.  

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Экосистемный 
уровень: общая 
характеристика. 
Среда обитания 

организмов.  

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
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:  
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. 

  

1. Изучить материал 
параграфа №11 

2. Ответить 
письменно  на 
вопросы №1,№2 
после параграфа. 

3.Изучить 
дополнительную 
информацию на 
стр.154. 

4. Ответы присылать 
в Viber. 

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/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/


 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Двусторонняя игра в   
волейбол. 
Командные 
тактические 
действия 

     Ссылку на подключение видеоурока в 
Zoom 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/4968/start/  
 Выполнить задания. Ответы присылать по 
Viber.  случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал на стр.80-81 

 

 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.  

 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4968/start/


 

 

1 
8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

 Иванова Л.Н. 

Занятость и 
безработица. 

Ссылку на подключение    
видеоурока в VK   
обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО. В случае отсутствия    
связи перейти по ссылке на     
сайт РЭШ в предмет    
“Экономика” урок № 14 После     
просмотра выполните  
проверочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения прочитать п. 10 в     
учебнике, написать ответ на     
вопрос  4. 

Прочитать п. 10, ответить 
на 5 вопрос для 
самопроверки,  фотоотчет 
прислать через Viber 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Лашманова Р.Л. 

 Рассказ М. 
Горького “Старуха 

Изергиль”. 
Ссылку на подключение    

обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     
или на личный кабинет в АСУ      
РСО В случае плохого    
интернет соединения  
прочитать стр. 143-151. 

 

 

1 Прочитать стр.164-171 

2 Ответить письменно   
на вопросы на стр. 171 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  



 

 

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова 
Л.М. 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Ссылку на подключение к     
уроку в VK 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 №466(а,в),    
467(а). 

1.Изучить п.51. 
2. Выполнить №466(б,в). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

4 
11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Извлечение корней 
из комплексных 
чисел 

Ссылку на подключение    
урока в Zoom 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     
Инфоурок, 11 класс, алгебра и     
начала математического  
анализа, “Извлечение корней   
из комплексных чисел”,урок   
10. Ознакомиться с указанным    

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



 

 

материалом по учебнику в    
пункте 10 и выполнить    
задания из этого пункта    
№1-3(а,б). 
 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Модернизационные 
процессы в странах 

Азии. 

Ссылку на подключение    
видеоурока в VK   
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/isto
riya/9-klass/noveyshaya-istoriya-
vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi
-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vt
oroy-polovine-xx-nachale-xxi-ve
ka После просмотра    
выполните проверочные задания.   
В случае отсутствия связи    
прочитать п 18 в учебнике,     
задание 2 к параграфу. 

П 18  прочитать, ответить 
на 3 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Структура и 
алгоритм написания 
сочинения-размышл
ения на заданную 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Discord   
обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     
или на личный кабинет в АСУ      

Выполнить в учебнике 
на стр.54 упр.1 b. 
Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka


 

 

тему. 

 

 

 

РСО В случае плохого    
интернет соединения перейти   
по ссылке в РЭШ    
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3590/start/95572/ ознакомится  
с материалом и выполнить    
тренировочные задания к   
уроку. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.54 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Двусторонняя игра 
в волейбол. 

Индивидуальные 
тактические 

действия 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Zoom   
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
/4968/start 
выполнить тренировочные.  
Ответы присылать по Viber.    
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.80-81 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3590/start/95572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3590/start/95572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4968/start/


 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

 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 
8.30-9.00 Он-лайн 

подключени
е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Мировая 
экономика. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
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/
11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ek
onomika-ch-1 После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае отсутствия      
связи прочитать п. 11 в учебнике, написать        
ответ на вопросы  1-2. 

Прочитать п. 11, 
ответить на 6 вопрос для 
самопроверки 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1


 

 

 

2 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключени

е 
Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Ссылку на подключение видеоурока в      
VK обучающиеся получают 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 №468(а,в). 

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

3 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Острова. Эллис и 
остров свободы. 
Работа с текстом. 

 

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/3590/start/95
572/ ознакомится с материалом и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.57. 

В учебнике 
выполнить задание № 
5 стр. 57. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 
11.10-11.40 

 
Он-лайн 

подключени
ОБЖ   Основные 

правила оказания 
первой помощи. 

Ссылку на подключение видео урока в VK        
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3590/start/95572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3590/start/95572/
http://tepka.ru/OBZh_11/18.html
http://tepka.ru/OBZh_11/18.html
http://tepka.ru/OBZh_11/18.html
http://tepka.ru/OBZh_11/19.html


 

 

е 
 Тихонов В.Д. 

 

Правила 
остановки 

артериального 
кровотечения 

электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и изучить      
материал  https://tepka.ru/OBZh_11/18.html 

https://tepka.ru/OBZh_11/19.html 

 

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 к видеоуроку      
на платформу ttps://proficonf.com   
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на электронную  почту. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QTEA02y
vF34 определяем цели задачи для текущего       
проекта проекта. 
 

Заполняем портфолио. 
Разрабатываем 
сценарий 
презентации. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключени

е 

Русский (родной) 
язык 

Лашманова Р.Л. 

Морфемика и 
лексика. Ссылку на подключение видеоурока в      

VK 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/4597/start/29
5033/ ,ознакомиться с материалом и      
выполнить тренировочные задания.В случае    
отсутствия интернет соединения прочитать    

1. Выполнить 
письменно 
упр.332 

2. Фотоотчет 
прислать в 
Viber  

http://tepka.ru/OBZh_11/19.html
http://tepka.ru/OBZh_11/19.html
http://tepka.ru/OBZh_11/19.html
http://tepka.ru/OBZh_11/19.html
http://tepka.ru/OBZh_11/19.html
https://tepka.ru/OBZh_11/18.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://proficonf.com/
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/


 

 
 

 

 

стр.230-231. 

 
 
 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключени

е 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа. 

Ученая игра в 
волейбол. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Zoom 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/4968/start 
Выполнить поднимание туловища из    
положения лежа задания за 1минуту.     
Результат присылать по Viber. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.80-81 

 

 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.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4968/start/


 

 
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 видеоурока в     
VK 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. 

 Пьеса М. 
Горького  “На 

дне” как 
социально-филос

офская  драма. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО В случае плохого интернет     
соединения прочитать стр.172-175. 

 

 

1.Прочитать 
стр.172-175 

2 Ответить на   
вопросы на стр.   
175.  

3 Фотоотчет 
прислать через Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Извлечение 

корней из 
комплексных 
чисел 

Ссылку на подключение VK в Zoom       
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://salda.ws/video.php?id=c_Gq6G9ldm
E Ознакомиться с указанным     
материалом по учебнику в пункте 10 и       
выполнить задания из этого пункта     
№11-14(а,б). 
 

1.Изучить п.10. 
2. Выполнить 
№11-14(в,г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

https://salda.ws/video.php?id=c_Gq6G9ldmE
https://salda.ws/video.php?id=c_Gq6G9ldmE


 

 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Модернизационн
ые процессы в 
странах Азии. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
VK 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/istoriy
a/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polo
vina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-a
zii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае     
отсутствия связи прочитать п. 18 в      
учебнике,  написать ответ на вопрос 4-5 
 

П 18 прочитать, 
ответить на 3 вопрос, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Другие звёздные 
системы - 
галактики. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Zoom 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 28:    
https://sites.google.com/site/astronomiavsk
ole2016/videouroki . В случае отсутствия     
интернет подключения изучить § 28     
учебника. 
 

§27 повторить 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-yuzhnoy-azii-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

6 12.50- 
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. 
Иванова Л.Н. 

Подготовка к 
ЕГЭ в условиях 
дистанционного 

обучения. 

Видеозвонок в VK.  

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Контрольная 

работа 

Выполнить тестовую работу по ссылке      
“ЕГЭ 2020, математика, Гущин, ноябрь,     
вариант 1, первая часть”.  

1 Повторить главу 2. 
2.Выполнить тестовую 
работу по ссылке 
“ЕГЭ 2020, 
математика, Гущин, 
ноябрь, вариант 2, 
первая часть”. 
3.Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

М. Горький: 
Пьеса “На дне”. Ссылку на подключение в VK      

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

1.Прочитать 
стр.172-175 

2 Ответить на   
вопросы на стр. 175 

3 Фотоотчет прислать 



 

 

стр. 172-175. через Viber 

 
3 

8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Жанры 
публицистики. Ссылку на подключение в VK      

обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения прочитать стр.139-140. 

 

 

1 Прочитать 
стр.139-140 

 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 видеоурока в      
VK 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.Изучить параграф № 
13 

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

3. Фотоотчёт прислать 
в вайбер, либо 
вконтакте. 

  

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


 

 
 
 

 

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
%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&par
ent-reqid=1604605546373798-176959086852
9516339200107-production-app-host-vla-web
-yp-324&wiz_type=vital&filmId=178576932
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. 

 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.  
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