
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  11 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

 

 

- 

 

 

 

 

 

  

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

БИОЛОГИЯ      

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние человека 

на экосистемы 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-

prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-v-

protsesse-stanovleniya-obschestva 

 

п 87-88 

Письменно ответить на 

1,2 вопросы на стр 342 

(отправить в течение 

дня) 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Военнослужащий-

специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и 

военной техникой 

учебник А. Т Смирнов Б. О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 кл п.2.15  Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WuEN3S

I5tmo&feature=youtu.be 

Какими видами оружия, 

какими навыками 

овладевает 

военнослужащий, 

проходящий военную 

службу? Можно в виде 

схемы или таблицы 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 
Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

РУС.  ЯЗЫК    

 

 

 

 

 

 

Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ 

Смотреть текст в АСУ РСО (отправлю в 

личные сообщения всем ученикам 20.04) 

Написать черновик 

сочинения-рассуждения 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн АЛГЕБРА   И 

НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 

 

Итоговое 

повторение. 

Скайп, в случае отключения on-line связи 

Профильный уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2 

 

Решить вариант № 4,  

ссылку на страницу  с 

результатом или 

скриншот  результата 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-v-protsesse-stanovleniya-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-v-protsesse-stanovleniya-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-v-protsesse-stanovleniya-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu-v-protsesse-stanovleniya-obschestva
https://www.youtube.com/watch?v=WuEN3SI5tmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WuEN3SI5tmo&feature=youtu.be


 

 

 

Базовый уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=1 

отправить  письмом 

через АСУ РСО Зотовой 

Л.Н.   

6 13.00 – 13.30 Онлайн ЭЛЕКТИВ 

 

          

 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ Скайп, в случае отключения on-line связи 

Профильный уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2 

 

Базовый уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=1 

Решить вариант № 4,  

ссылку на страницу  с 

результатом или 

скриншот  результата 

отправить  письмом 

через АСУ РСО Зотовой 

Л.Н.   

7 

 

13.50 – 14.20 

On-line 

 

 

 

 

 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

Подготовка к ЕГЭ Скайп, в случае отключения on-line связи 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-

angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-

zadanie-s2 

Просмотреть видео 

В контакте 

Написать эссе по любой 

из тем, рекомендованных 

в д/з.(внизу под видео)   

 7 

 

13.50 – 14.20 Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Работа Скайп, в случае отключения on-line связи 

Учебник стр.74-75 

Работа со словарѐм и с текстом 

Учебник стр.74, упр.4-5, 

стр.75 записать в тетради 

транскрипцию и 

буквенное значение слов, 

перевод 

 Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 22 апреля 2020 

года.  
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1 08.30 – 09.00 Самостоятельн

ая работа 

ФИЗИКА       

 

 

 

 

 

     

Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 101-104  

2 09.20 – 09.50 Самостоятельн

ая работа 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

 

 

 

Многообразие 

современного 

общества 

Текст учебника §36  стр.385-390 §36  стр.385-390 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-zadanie-s2
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-zadanie-s2
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-zadanie-s2
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-zadanie-s2


3 10.10 – 10.40 Самостоятельн

ая работа 

ОБЩЕСТВОЗН 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Многообразие 

современного 

общества 

Текст учебника §36  стр. 390-394 §36  стр. 390-394 

Письменно выполните 

задание 3,4 стр.395 

Ответ отправьте на 

почту учителя 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить и 

отправить до 24 .04 20 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Трифонов. 

Повесть «Обмен». 

Осмысление 

вечных 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://youtu.be/1rdFzKlZB2I 

Прочитать статью в учебнике «Юрий 

Валентинович Трифонов и его городские 

повести 60-70-х годов» 

Индивидуальное задание 

(высылается отдельным 

ученикам на личную 

почту в АСУ РСО – 

просьба просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и отравлять 

задание в течение дня) 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельн

ая работа 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

      

 

Повторение. 

Решение задач 

Изучить стр 187   

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

 

      

 

Повторение. 

Решение задач 

Профильный уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2 

 

Базовый уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=1 

Решить вариант № 5,  

ссылку на страницу  с 

результатом или 

скриншот  результата 

отправить  письмом 

через АСУ РСО Зотовой 

Л.Н.   

7 

 

13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

Спринтерский бег. 

Высокий и низкий 

старты. 

 

Ознакомиться с материалом, пройдя по 

ссылкам: 

1) http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-

sprinterskom-bege 

2) https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-

hfZmjM 

Описать в тетради по 

физкультуре основные 

ошибки при выполнении 

высокого и низкого 

стартов. Задание 

выполнить до 23.04.20. 

https://youtu.be/1rdFzKlZB2I
http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-sprinterskom-bege
http://udmathletics.ru/arhiv-statej/o-sprinterskom-bege
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM


 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj

9g 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 
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1 08.30 – 09.00 самостоятельн

ая работа 

АСТРОНОМИ

Я  

 

 

Наша Галактика  

 

АСУ РСО 

http: //asurso.ru/ 

 

§ 25 

2 09.20 – 09.50 On-line 

ИСТОРИЯ     

 

 

 

     

 

 

 

 

Тенденции 

развития  развития 

советской 

системы в 1960-

1980-х гг. 

Платформа  SKYPE 

Скайп, в случае отключения on-line связи 

1. Реформы 1-й пол.60-х гг. Их 

необходимость, содержание, результат. 

( для повторения 

 посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg) 

 

§44 стр. 304-307. 

 

3 10.10 – 10.40 Онлайн АЛГЕБРА   И 

НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение. 

Скайп, в случае отключения on-line связи 

Профильный уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2 

 

Базовый уровень 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=1 

Решить вариант № 6,  

ссылку на страницу  с 

результатом или 

скриншот  результата 

отправить  письмом 

через АСУ РСО Зотовой 

Л.Н.   

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ИСТОРИЯ    

 

      

 

 

 

 

Тенденции 

развития  развития 

советской 

системы в 1960-

1980-х гг. 

 Посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg 

2. Составьте  конспект  в любой удобной 

для вас форме ( учителю отправлять не 

надо) 

§44 стр. 304-307 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

Финиширование. 

Старты из 

различных 

положений. 

 

 

Ознакомится с материалом:  

1) Пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj

9g 

 

2) Изучить материал. 

Описать в тетради по 

физкультуре основные 

ошибки при выполнении 

финиширования в беге 

на короткие дистанции. 

Задание выполнить до 

https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g


 

 

 

 

 

 

24.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ 

Смотреть текст в АСУ РСО (отправлю в 

личные сообщения всем ученикам 20.04) 

Написать чистовой 

вариант сочинения-

рассуждения в рабочую 

тетрадь по русскому 

языку литературе 

(пишем число, задание 

№27),  

сфотографировать и 

отправить до 24.04 на 

проверку учителю в 

АСУ РСО или на 

электронную почту: 

ya.timrita2011@yandex.

ru 

7 

 

13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 

ИКТ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Ознакомиться с учебным материалом на 

сайте 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-

klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-

lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-

12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-

a8e35a203fc1 

Выполнить задания 7-9 

https://www.yaklass.ru/p/i

nformatika/11-

klass/informatcionnaia-

kultura-obshchestva-i-

lichnosti-

13421/informatcionnye-

modeli-12825 (проверка 

автоматическая, 

посредством системы 

«ЯКласс») 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
  
2
3
.0

4
.2

0
2
0

 1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

 ПРАВО Понятие и 

источники 

уголовного права 

 Посмотрите видео 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-

pravo или прочитайте текст § 42 

Или прочитайте текст 

§ 42. проверьте себя 

устно ответив на 

вопросы после  

параграфа. 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ПРОЕКТАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь 

Защита Ознакомиться с информацией 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-

klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-

lichnosti-13421/informatcionnaia-

Подготовить 

проблемные вопросы 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-a8e35a203fc1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-a8e35a203fc1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-a8e35a203fc1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-a8e35a203fc1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825/re-04187b53-0a21-4f50-adac-a8e35a203fc1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnaia-bezopasnost-13268
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnaia-bezopasnost-13268
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnaia-bezopasnost-13268


bezopasnost-13268 

3 10.10 – 10.40 Сам.раб   ХИМИЯ Практ.раб 

№»2»реение 

экспериментальн

ы адач для ор. И 

неор. Соед» 

 Практ. Раб№5,6 

раобрать,не высылать 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК     

 

 

   

 

 

 

 

Язык и речь. 

Культура речи как 

раздел науки о 

языке, изучающий 

правильность и 

чистоту речи. 

Правильность 

речи 

Прочитать 108-109 параграфы учебника   

5 

 

12.10 – 12.40 

самостоятель

ная работа 

ФИЗИКА           

 

 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 105 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью  

ЭОР 

ИСТОРИЯ Несостоявшаяся 

разрядка 

Посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg 

Составьте для себя краткий конспект. 

 

В конспекте выделите 

основные черты внешней 

политики этого периода 

времени. Укажите даты 

важнейших событий                  

.( учителю отправлять не 

надо)  

7 

 

13.50 – 14.20 ЭОР   Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

Подготовка к егэ 

Чтение 

Учебник стр.136 упр.24 https://lengish.com/tests/eg

e-3.html 

Выполнить задание по 

ссылке 

Уч. стр.137 упр.26 

письменно 

 

7 

 

13.50 – 14.20 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская М.Н. 

Работа Учебник стр.74-75 

Работа со словарѐм и с текстом 

Учебник стр.74, упр.4-5, 

стр.75 записать в тетради 

транскрипцию и 

буквенное значение слов, 

перевод 

 Задания необходимо 

выполнить и переслать 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnaia-bezopasnost-13268
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://lengish.com/tests/ege-3.html
https://lengish.com/tests/ege-3.html


 

 

 

 

до 15.00ч. 22 апреля 2020 

года.  
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1 08.30 – 09.00 Самостоятель

ная работа 

  Литература Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведениям 

В.П.Астафьева, 

В.Г.Распутина, 

Ю.В.Трифонова 

Смотреть подробности в АСУ РСО 

(отправлю в личные сообщения всем 

ученикам 24.04) 

Читать одно 

произведение на выбор: 

1. В.П.Астафьев «Царь-

рыба» 

2. В.Г.Распутин 

«Прощание с Матѐрой» 

3. Ю.В.Трифонов 

«Обмен»   

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

  Литература Широта 

проблемно-

тематического 

диапазона поэзии 

Бродского. 

Традиции русской 

классической 

поэзии.  

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://yadi.sk/i/L3IOxgWZ_DHekQ 

 

Индивидуальное задание 

(высылается отдельным 

ученикам на личную 

почту в АСУ РСО – 

просьба просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и отравлять 

задание в течение дня) 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн   География Современное 

геополитическое 

положение 

России.  

Skype, если нет технической возможности, 

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/start/1

63277/ 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4864/train/163285/ 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР ФИЗ-РА 

 

 

 

 

 

 

Бег 30м с 

высокого старта 
Ознакомиться с техникой выполнения 

специально – беговых упражнений. 

Ознакомиться с материалом, пройдя по 

ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQE

EWpaQ 

Выписать  в тетрадь по 

физкультуре комплекс 

специально-беговых 

упражнений. Задание 

выполнить до 28.04.20. 

Сканкопию или фото 

выполненного задания 

отправлять на эл.адрес  

Yuliya-Ry@yandex.ru 

5 

 

12.10 – 12.40 On-line   Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

Круг моих друзей Скайп, в случае отключения on-line связи 

Учебник ( Биболетова) стр145 

упhttps://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/communication-and-relationships-

Уч. стр.148 упр.64 

Стр.149 упр.67 

https://yadi.sk/i/L3IOxgWZ_DHekQ
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ


17544р53 

В контакте 

 

 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская М.Н. 

Определительные 

придаточные 

предложения 

Учебник стр.77, упр.7,8 (устно по 

заданиям) 

Учебник стр.77, упр.6 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 25 апреля 2020 

года.  

 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа. 

ИСТОРИЯ Несостоявшаяся 

разрядка 

Текст  учебника §45.  §45. Письменно ответьте 

вопросы 1-2 стр. 

314.Ответ отправьте на 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить и 

отправить до 28.04 20 

7 

 

13.50 – 14.20 On-line   бществознание  

 

 

Глобализация и ее 

последствия. 
В контакте 

в случае отключения on-line связи 

Обсуждение вопросов 1.Процесс 

глобализации.2. Проявление глобализации 

в экономической сфере и сфере культуры. 

§37 стр.397-401 

Проверьте себя устно 

ответив на вопросы 1-3 

стр. 406. 

 

 

 


