
                                                                                                                                           

 

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 самостоятельн

ая работа/с 

помощью ЭОР 
БИОЛОГИЯ      

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины 

устойчивости и 

смены экосистем 

Посмотрите видеоурок: 

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

klass/osnovy-ekologii/troficheskie-svyazi-v-

biotsenoze 

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

klass/osnovy-ekologii/smena-biotsenozov-

suktsessii 

 

п 85-86 

Письменно ответить на:1 

и 3 на стр.334, 

2 на стр.337(прислать в 

течении дня вАСУ, 

Yachno55@yandex.ru) 

 

 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военнослужащий-

патриот, с честью 

и достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

учебник А. Т Смирнов Б. О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 кл п.2.14 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-voennosluzhaschiy-patriot-s-

chestyu-i-dostoinstvom-nesuschiy-zvanie-

zaschitnika-otechestva-pr-2903993.html 

Какими качествами 

должен обладать 

военнослужащий, чтобы 

с честью и достоинством 

нести звание защитника 

Отечества? 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

Самостоятельн

ая работа 

РУС.  ЯЗЫК    

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками  

АСУ РСО (смотреть прикреплѐнный файл) Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельн

ая работа 

 

АЛГЕБРА   И 

НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 

Метод замены 

неизвестных 

Изучить стр 344 – 346 учебника 

Решить № 14.28 (а, б)  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/troficheskie-svyazi-v-biotsenoze
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/troficheskie-svyazi-v-biotsenoze
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/troficheskie-svyazi-v-biotsenoze
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/smena-biotsenozov-suktsessii
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/smena-biotsenozov-suktsessii
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/smena-biotsenozov-suktsessii
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-voennosluzhaschiy-patriot-s-chestyu-i-dostoinstvom-nesuschiy-zvanie-zaschitnika-otechestva-pr-2903993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-voennosluzhaschiy-patriot-s-chestyu-i-dostoinstvom-nesuschiy-zvanie-zaschitnika-otechestva-pr-2903993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-voennosluzhaschiy-patriot-s-chestyu-i-dostoinstvom-nesuschiy-zvanie-zaschitnika-otechestva-pr-2903993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-voennosluzhaschiy-patriot-s-chestyu-i-dostoinstvom-nesuschiy-zvanie-zaschitnika-otechestva-pr-2903993.html


 

 

 

 

 

 

 

6 13.00 – 13.30 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

ЭЛЕКТИВ 

          

 

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 

Профильный уровень 

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

 

Базовый уровень 

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

Решить вариант № 3,  

ссылку на страницу  с 

результатом или 

скриншот  результата 

отправить  письмом 

через АСУ РСО Зотовой 

Л.Н.   

7 

 

13.50 – 14.20 

Самостоятельн

ая работа  

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

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

klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-

gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-

participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-

delimye-perehodnye 

просмотреть видео и изучитьматериал 

Д.з упр.2-3 после видео 

внизу 

 7 

 

13.50 – 14.20 

Самостоятельн

ая работа  

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Написание эссе Учебник стр.70, упр.1-4 (устно) 

Чтение и выполнений заданий по тексту 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Учебник стр.118 

1.Читать, переводить 

(устно) 

2.Составить 10 вопросов 

к тексту (письменно) 

3. Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 14 апреля 2020 

года.  
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1 08.30 – 09.00 Самостоятельн

ая работа ФИЗИКА        

    

Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. Лазеры. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 95-96 

2 09.20 – 09.50 самостоятельн

ая работа 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

 

 

 

Повторение темы 

«Духовная жизнь 

общества» 

Учебник §29-35. 1. Повторите еще раз 

тему.2.Разберитесь с 

вопросами, которые не 

поняли. 

3 10.10 – 10.40 самостоятельн

ая работа 

ОБЩЕСТВОЗН 

 

 

 

Пишем эссе  

 

Учебник §29-35. Напишите эссе по теме 

«Целью школы всегда 

должно быть воспитание 

гармонической 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/frazovye-glagoly-neperehodnye-i-delimye-perehodnye


 

 

 

   

 

 

 

 

 

личности, а не 

специалиста» А. 

Энштейн ( без 

переписывания из 

ресурсов Интернета) 

работу отправьте на 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить 

до16 .04 20 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Т.Шаламов. 

Автобиографичес

кий характер 

прозы. 

Документальность 

«Колымских 

рассказов» и 

глубина проблем, 

поднимаемых 

писателем 

Посмотреть видео РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/main/1

3680/ 

 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

      

 

Объем шара и 

площадь сферы 

                       http: //asurso.ru/ 

Посмотреть презентацию, выполнить 

задание (каждому учащемуся направлено 

письмо в АСУ РСО) 

- 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятельн

ая работа 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

      

 

Контрольная 

работа №3 

http: //asurso.ru/ 

Текст контрольной работы направлен 

письмом в АСУ РСО 

Выполнить контрольную 

работу № 3 и отправить  

письмом через АСУ РСО 

Зотовой Л.Н.   

7 

 

13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

Верхняя прямая и 

нижняя подача 

мяча. 

Ознакомиться с техникой выполнения 

верхней прямой и нижней прямой подачей 

мяча. 

Материал для ознакомления: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/1

69245/ 

В тетради по 

физкультуре описать 

основные ошибки при 

выполнении подачи 

мяча. Задание 

необходимо выполнить к 

15.04.20. Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/main/13680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/main/13680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/main/169245/


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 С помощью 

ЭОР ИСТОРИЯ         

 

 

 

 

Конец правления 

Хрущева 

Посмотрите видеоурок 

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

rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-

ottepel-1953-1964/konets-hruschevskoy-

ottepeli 

 

§41 стр.291-293 

3 10.10 – 10.40 Самостоятельн

ая работа 

 

 

АЛГЕБРА   И 

НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 

 

 

Метод замены 

неизвестных 

http: //asurso.ru/ 

Посмотреть презентацию 

и выполнить задание  

 (направлена письмом в АСУ РСО) 

 

Решить № 14.29 (а, б) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 самостоятель

ная работа ИСТОРИЯ      

    

 

 

 

 

 

Нарастание 

консервативных 

тенденций 

Учебник §42 1. Прочитайте §42 

2. Письменно ответьте на 

вопрос 2 стр.299.Ответ 

отправьте на 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить 

до16 .04 20 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

защитных 

действий. 

Ознакомиться с техника защитных 

действий – групповое блокирование 

Материал для ознакомления: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/4

3703/ 

В тетради по 

физкультуре с 

упражнений для 

совершенствования 

техники передачи и 

приема мяча в парах (5-6 

упражнений). Задание 

необходимо выполнить к 

17.04.20. Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК       

 

Сочетание знаков 

препинания 

Читать 105 параграф учебника Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/konets-hruschevskoy-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/konets-hruschevskoy-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/konets-hruschevskoy-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/konets-hruschevskoy-ottepeli
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/43703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/main/43703/


 

 

 

РСО) 

7 

 

13.50 – 14.20 С помощью 

ЭОР ИКТ        

 

 

 

 

 

       

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Повторить учебный материал 

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

klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-

lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-

12825 

Выполнить задания 4-6 

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

nformatika/11-

klass/informatcionnaia-

kultura-obshchestva-i-

lichnosti-

13421/informatcionnye-

modeli-12825 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
  
1
6
.0

4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 Самостояте

льная 

работа 

  Право  Административна

я  ответственность  

Учебник  

§ 41 

1. Прочитайте §41 или 

посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/administrativnoe-

pravo 

2. Выполните письменно 

А)задание: задание 2 

стр248 Б)вопрос3 стр.246 

Ответ отправьте на 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить 

до23 .04 20  

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

  Проектная 

деятельность  

Защита Ознакомиться с информацией 

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

klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-

lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-

etika-13142 

Подготовить 

проблемные вопросы 

3 10.10 – 10.40 Сам.раб   Химия соли  П22 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

  Русский язык  Факультативные 

знаки препинания 

Авторская 

пунктуация 

Читать 106 параграф учебника Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

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://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/administrativnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142


5 

 

12.10 – 12.40 

самостоятель

ная работа/с 

помощью 

ЭОР ФИЗИКА           

методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. Открытие 

радиоактивности 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 97-99 

6 

 

13.00 – 13.30 самостоятель

ная работа 

  История  Советское 

общество на 

переломе 

Учебник §43 §43 стр. 299-301 

7 

 

13.50 – 14.20 Самостоятель

ная работа 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

Аффиксация 

суффиксов 

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

klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-

gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-

participle/affiksatsiya-suffiksy-glagolov 

изучить материал 

Д.з. после видео. 

7 

 

13.50 – 14.20 Самостоятель

ная работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская М.Н. 

Написание эссе Учебник стр.71 Разобрать по плану, как 

писать эссе. Выполнить упражнения 

(устно) 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Написать эссе 

«Окружающая среда» 

По образцу стр.70-71 

 Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 17 апреля 2020 

года.  
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1 08.30 – 09.00 Самостоятель

ная работа 

  Литература Основные темы и 

мотивы лирики 

Рубцова. 

Драматизм 

мироощущения 

поэта.  

АСУ РСО (смотреть прикреплѐнный 

файл) 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

  Литература «Деревенская» 

проза в 

современной 

литературе. 

В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и 

природы в романе 

«Царь-рыба» 

Прочитать статью в учебнике «Виктор 

Петрович Астафьев» 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

3 10.10 – 10.40 самостоятель

ная работа/с 

помощью 

  География Россия на 

политической 

карте мира 

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

Посмотреть урок. решить кроссворд в 

РЭШ для закрепления темы. 

Изложить материал в 

тетради виде тезисов. 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/affiksatsiya-suffiksy-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/affiksatsiya-suffiksy-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/affiksatsiya-suffiksy-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/affiksatsiya-suffiksy-glagolov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/start


ЭОР  

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Техника 

защитных 

действий. 

Нападающий 

удар. 
Ознакомиться с техника защитных 

действий – групповое блокирование 

Материал для ознакомления: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/main/7

8670/ 

В тетради по 

физкультуре составить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с мячом (6-8 

упр.) Задание 

необходимо выполнить к 

20.04.20. Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправлять на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова О.В. 

Подготовка к ЕГЭ https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

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

angliyskomu-yazyku-pravila-igry-pismo-

zadanie-s2 

как писать эссе 

Д.з.написать одно эссе, 

 из предложенных  тем 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская М.Н. 

Подготовка к ЕГЭ Раздел «Чтение» 

Учебник стр.128-129 (устно по заданиям) 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Раздел «Чтение» 

Учебник стр.130-131 

(письменно по заданиям) 

 Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 18 апреля 2020 

года.  

 

 

 

6 

 

13.00 – 13.30 с помощью 

ЭОР 

  История Советское 

общество на 

переломе 

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

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

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

gg 

 

Учебник §43 стр301-304, 

§44 стр.307-309 

2. Письменно ответьте на 

вопросы3 стр.304 и 

вопрос 2 стр.309 Ответ 

отправьте на 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО Задание 

необходимо выполнить 

до22 .04 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/main/78670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/main/78670/
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
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg


7 

 

13.50 – 14.20 с помощью 

ЭОР 

  

Обществознание  

Многообразие 

современного 

мира 

Посмотрите презентацию 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0e1b/001

9145a-95bf57de.pptx 

 

§36 

Проверьте себя по 

вопросам после 

параграфа. 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0e1b/0019145a-95bf57de.pptx
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0e1b/0019145a-95bf57de.pptx

