
Расписание занятий для обучающихся 11 класса 

на среду 29.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

 

Геометрия 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

 Решение 

геометрических 

задач. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Просмотрите материал:  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6916515671831165225&text=

видеоурок+по+геометрии+Решен

ие+геометрических+задач.+Подго

товка+к+ЕГЭ. 

Решить вариант 

№10 из сборника  

Вариант № 

28142287 (п) 

Фото отчёт 

Решить вариант №9 из сборника. Фото отчёт 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

Геометрия 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Решение 

геометрических 

задач. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Просмотрите материал:  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15679055990540192635&text

=видеоурок+по+геометрии+Реше

ние+геометрических+задач.+Подг

отовка+к+ЕГЭ. 

Решить вариант 

№10 из сборника 

Вариант № 

8768437 (б) Фото 

отчёт 

Решить вариант №10 из сборника. Фото отчёт 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

В.Г. Распутин 

«Прощание с 

Матёрой» 

Просмотрите презентацию 

https://infourok.ru/v-g-rasputin-

prrezentaciya-k-uroku-

proschanie-s-matyoroy-

547371.html 

 

Работа с тестом 

повести 

«Прощание с 

Матёрой». 

 Как вы 

понимаете 

авторскую 

позицию, 

высказанную им 

в "Прощании с 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916515671831165225&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916515671831165225&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916515671831165225&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916515671831165225&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916515671831165225&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15679055990540192635&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15679055990540192635&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15679055990540192635&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15679055990540192635&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15679055990540192635&text=видеоурок+по+геометрии+Решение+геометрических+задач.+Подготовка+к+ЕГЭ.
https://infourok.ru/v-g-rasputin-prrezentaciya-k-uroku-proschanie-s-matyoroy-547371.html
https://infourok.ru/v-g-rasputin-prrezentaciya-k-uroku-proschanie-s-matyoroy-547371.html
https://infourok.ru/v-g-rasputin-prrezentaciya-k-uroku-proschanie-s-matyoroy-547371.html
https://infourok.ru/v-g-rasputin-prrezentaciya-k-uroku-proschanie-s-matyoroy-547371.html


Работа в тетради: 

Жизнь сурова и итог печален… Вот и исчезло с карты 

Сибири целое селение, а вместе с ним – традиции и 

обычаи, которые на протяжении столетий 

формировали душу человека, его неповторимый 

характер.  

- Какие общечеловеческие проблемы поднимает автор 

в этой повести?        

- Как вы понимаете ценности современного человека? 

Что означает понятие ценность? 

- Какие ценности вам ближе по духу? 

Матерой"? 

Ответить 

письменно на 

вопрос.  

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Знания о 

физической 

культуре. 

Не нужен. Не нужен. Нет задания. 

Выполните комплекс физических упражнений. 

Повороты, наклоны, приседания, отжимания, прыжки. 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Химия  

Савченко Анна 

Николаевна 

 

Практическая 

работа 

«Получение 

газов» 

Не нужен Не нужен Нет задания. 

 стр.145 Практическая работа №6  

Оформи работу получения водорода с.145) или 

кислорода(стр.147) на выбор. 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Астрономия 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 Космология 

начало 20в. 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10121538533860356852&text

=видеоурок+по+астрономии+Кос

мология+начало+20в.  

 Прочитать 

параграф 24 
 

П.24 ответить на 

вопросы стр.170. 

Фото отчёт. 

Прочитать параграф 24 
 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10121538533860356852&text=видеоурок+по+астрономии+Космология+начало+20в.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10121538533860356852&text=видеоурок+по+астрономии+Космология+начало+20в.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10121538533860356852&text=видеоурок+по+астрономии+Космология+начало+20в.%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10121538533860356852&text=видеоурок+по+астрономии+Космология+начало+20в.%20


Расписание занятий для обучающихся 11 класса 

на четверг 30.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Физика  
Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Повторение по 

теме 

«Механика» 

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=111120

30157385198872&reqid=1587563123207843-

1530187399058776837800145-sas1-8830-

V&text=видеоурок+по++теме+«Механика» 

 Составьте СЛС по 

теме:» Механика» 

Фото отчёт  

Не 

предусмотрено. 

Составьте СЛС по теме: « Механика» Фото отчёт. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Физика  
Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Повторение по 

теме 

«Молекулярная 

физика». 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=14624670751585778169&text=видеоу

рок+по++теме+«Молекулярная+физи

ка«»  

Составьте СЛС по 

те «Молекулярная 

физика» Фото 

отчёт 

Решите задачи из 

сборника А,П. 

Рымкевича 

№19,15, 52. Фото 

отчёт 

Составьте СЛС по теме: « Молекулярная физика».Фото 

отчёт 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

История 
 Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Латинская 

Америка 

между 

диктатурой и 

демократией 

Посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%
D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0
%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0
%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0
%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8
%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B
A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%
D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D
0%BA&path=wizard 

В учебнике 

изучить п49. 

Прочитать п 49 

. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112030157385198872&reqid=1587563123207843-1530187399058776837800145-sas1-8830-V&text=видеоурок+по++теме+«Механика»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112030157385198872&reqid=1587563123207843-1530187399058776837800145-sas1-8830-V&text=видеоурок+по++теме+«Механика»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112030157385198872&reqid=1587563123207843-1530187399058776837800145-sas1-8830-V&text=видеоурок+по++теме+«Механика»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11112030157385198872&reqid=1587563123207843-1530187399058776837800145-sas1-8830-V&text=видеоурок+по++теме+«Механика»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14624670751585778169&text=видеоурок+по++теме+«Молекулярная+физика«»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14624670751585778169&text=видеоурок+по++теме+«Молекулярная+физика«»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14624670751585778169&text=видеоурок+по++теме+«Молекулярная+физика«»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14624670751585778169&text=видеоурок+по++теме+«Молекулярная+физика«»
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9%2011%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard


В тетради ответить на вопросы  стр 421 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Российская 

Федерация на 

новом этапе 

развития 

Просмотреть видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%
D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1
%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1
%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA&path=wizard 

В учебнике 

изучите  п 

50-51 

ответить в 

тетради на 

вопросы стр 

435 № 7 

прислать 

отчёт 

 

Прочитать п 50-51 

В учебнике изучите  п 50-51 ответить в тетради на 

вопросы стр 435 № 7 прислать отчёт 

5 

12.00 

–12.30 

Онлайн 

занятие 
Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Сослагательны

е предложения. 

.просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=1993024976221108538&text=видеоур

ок+по++анг.яз+Сослагательные+пред

ложения. 

Учебник:  

Прочитать 

стр.124-125. 

Выполнить 

№5 стр. 125. 

Учебник. Выполнить 

№9 стр. 125. Фото 

отчёт 

Учебник: Прочитать стр.124-125. Выполнить №5 стр. 

125. Фото отчёт. 
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12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Авторская 

песня. 

просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=видеоурок%20авторская%20п

есня%2011%20класс&path= 

 

Изучить лекцию 

учителя 

(передаётся 

нарочным) 

Написать сообщение о 

творчестве 

Б.Окуджавы..    

 

 

Булат Окуджава (1924—1997) стоит у истоков 

движения «бардовской», «авторской» песни. В 1942 

году, не окончив школы, он ушел на фронт, поэтому, 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1993024976221108538&text=видеоурок+по++анг.яз+Сослагательные+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1993024976221108538&text=видеоурок+по++анг.яз+Сослагательные+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1993024976221108538&text=видеоурок+по++анг.яз+Сослагательные+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1993024976221108538&text=видеоурок+по++анг.яз+Сослагательные+предложения
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20авторская%20песня%2011%20класс&path=
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20авторская%20песня%2011%20класс&path=
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20авторская%20песня%2011%20класс&path=


наверное, так много места занимала в его лирике вой 

на, точнее, человек на войне. 

Прослушать «Песенка о Леньке Королеве». 

-Заметим, что описания войны: сражений, 

героических подвигов, гибели героя — нет в тексте. 

Война как бы выпала из песни. Почему? 

-Сам Окуджава сказал: «все мои стихи и песни не 

столько о войне, сколько против нее». Вспомните 

другие песни Окуджавы на эту тему. 

Песня «До свидания, мальчики!» (1958).  

-В чем заключается антивоенный пафос этой песни? 
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13.40-

14.10 

Занятие с 

ЭОР 

 

Классный час. 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещ

и%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены 

в носки. 

5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Как предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


клещей. Для этого используют средства 

индивидуальной защиты: рациональное 

использование обычной одежды и отпугивающие 

средства (репелленты). При посещении леса 

одевайтесь так, чтобы исключить возможность 

заползания клещей под одежду и на открытые 

участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 

1,5-2 часа пребывания в лесу проводить само- и 

взаимоосмотры верхней одежды и открытых частей 

тела. 

 

 

 
 

 


