
Расписание 9Б на 09.11.2020 понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

2 9.30-10.00 ЭОР Физическая 

культура 

(Панкратова 

Евгения Юрьевна) 

Бросок мяча 

движении 

Ютуб. Просмотреть и ознакомиться с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=kGARY5AHt3U 

 

не задано 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 онлайн Алгебра 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Методы решения 

систем уравнений 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию будет доступна в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения из 

учебника: №7.16, № 7.18 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

 

4 

 

11.30-12.00 Самостоятельн

ая работа 

 

Алгебра 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Методы решения 

систем уравнений 

Выполните следующие упражнения из учебника: №7.17 

 

 

Выполнить тест на 

uztest.ru 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
ЭОР 

Биология 
(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Клеточное 

деление: мейоз Смотреть урок на  платформе «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/ 

Повторить материал по 

теме “Митоз, мейоз”, 

прислать фото фаз митоза 

и мейоза, отраженных в 

тетради  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Друзья и дружба в 

лирике 

А.С.Пушкина 

Смотреть урок №  15 на  платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subject/14/9 

Читать стихи по теме и их анализ в учебнике. 

  

Написать на листочке 

ответ на вопрос «Какое 

стихотворение Пушкина, 

на твой взгляд, наиболее 

полно передает 

дружеские чувства поэта? 

https://www.youtube.com/watch?v=kGARY5AHt3U
https://resh.edu.ru/subject/14/9


Почему?». Подписав, 

сдать на проверку в 

коробку не позже 

пятницы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

онлайн Английский 

язык  
(Казакова Наталья 

Александровна) 

Защита проектов Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения (Раб.т. 

стр.29; Учебник Упр.4-7 стр.30) 

текст стр.30 (читать и 

переводить); Упр.1, 2 

стр.30 (выполнить 

задания к тексту) 

 14.30-15.00 онлайн Английский 

язык 

(Асадулина  

Гюзель 

Хабировна) 

Защита проектов Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Учебник: Упр. 8-9 стр.31.;  Рабочая тетрадь: упр.4 

стр 31) 

Учебник: стр. 116 (ЕГЭ 

skills builder 18) разобрать 

8 В 

свободное 

время 

ЭОР Юнармия 

(Панкратова 

Евгения 

Юрьевна) 

Виды оружия https://www.youtube.com/watch?v=YZP1rjUQov4 

Просмотреть и ознакомиться с видео материалом 

не задано 

9 В 

свободное 

время 

ЭОР Цифровая 

гигиена 

Фишинг Познакомиться с содержанием видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=

8rKsGYOhtUQ&feature=emb_logo. Сформулируй 

основные правила как защитить себя от фишинга. 

Не задано 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZP1rjUQov4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8rKsGYOhtUQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8rKsGYOhtUQ&feature=emb_logo


Расписание 9Б на 10.11.2020 вторник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Геометрия 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию будет доступна в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения из 

учебника: №934(а, б), № 938(а, б, в) 

Выполните следующие 

упражнения из учебника: 

№934(в, г), № 938(г, д, е) 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 онлайн География  

(Чеснокова  

Наталья  

Александровна) 

Численность и 

воспроизводство 

населения 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Параграфы №9, 10 учить, 

к/к стр.38-39 задан. 1,2 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 
Онлайн Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Повторение. 

Понятие о ССП 

Просмотр урока № 20 на  платформе«Российская 

электронная школа», 

https://resh.edu.ru/subject/13/9 

Выполнение упражнения 65(п) 

Консультация по скайпу учителя: 

live:.cid.807c869fce2bee58 

Повторить параграфы 

203-204, упр.57(п.) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

 

4 

 

11.30-12.00 

онлайн Английский 

язык 

 (Казакова 

Наталья 

Александровна) 

Повторение Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Учебник Упр.8,9 стр.31; Раб.т. Упр.1 стр.30) 

Рабочая тетрадь Упр.2,3 

стр.31 

 11.30-12.00 онлайн Английский 

язык 

(Асадулина 

Гюзель 

Хабировна) 

Повторение Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Учебник: Учебник: упр. 3-5 стр. 32-33.) 

Учебник: стр.114 (ЕГЭ 

skills builder 4 

разобрать); Повторить 

ЛЕ. 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/9


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 ЭОР 

самостоятель

ная работа 

ИКТ 

(Красакова Ольга 

Николаевна) 

Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Изучить материалы урока № 11 «Организация 

вычислений в электронных таблицах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/ 

Конспект в тетрадь в прикрепленном файле в АСУ 

РСО 

Выполнить тест 

https://forms.gle/yTAXX

MxzVEWqkih59 (до 17 

ноября) 

5 12.30-13.00 ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

ИКТ 

(Филатова Н.А.) 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация» 

Изучить материалы урока № 10 «Система 

управления базами данных»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/ 

 

Выполнить тест  

https://forms.gle/PQfS5

WsEnLadeDuB7 

(до 16 ноября) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 
Онлайн-

подключение 

История 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Повторительно-

обобщающий урок 

ZOOM, в случае отсутствия подключения выполнять 

задание в АСУ РСО 

 

Готовиться к контрольной 

работе по вопросам в 

тетради 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Участие граждан в 

политической 

жизни 

ZOOM 

 Если не будет подключения читать параграф 6, ответить 

устно на вопросы  стр.57-58 

Параграф 6 читать, 

готовиться к тесту на 

следующий урок 

8 15.20-16.00 
Онлайн Классный час 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Уровень 

культуры: 

характерные 

приметы 

культурного 

человека. Беседа 

Составить перечень из 5 (можно больше) 

характерных примет культурного человека. 

Ответить (устно)на вопрос: «Почему ты считаешь 

важным в культурном человеке наличие этих 

особенностей?» 
Консультация по скайпу учителя: 

live:.cid.807c869fce2bee58  

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://forms.gle/yTAXXMxzVEWqkih59
https://forms.gle/PQfS5WsEnLadeDuB7
https://forms.gle/PQfS5WsEnLadeDuB7


Расписание 9Б на 11.04.2020 среда 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн-

подключение 

История 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Контрольная 

работа 

ZOOM, в случае отсутствия подключения выполнять 

задание в АСУ РСО Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
Онлайн 

Биология 
(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Особенности 

образования 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

ZOOM. 

 Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения разобрать п. 24 

Повторить п. 24 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 
Онлайн Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Правила 

написания 

сочинения 9.2 

формата ОГЭ. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

Повторить композицию сочинения и основные 

требования к работе 

Консультация по скайпу учителя: 

live:.cid.807c869fce2bee58  

Словарные слова по теме 

«Сложное предложение» 

повторить 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

 

4 

 

11.30-12.00 

онлайн Английский 

язык 

 (Казакова 

Наталья 

Александровна) 

Обобщение Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Учебник Упр.10-12 стр.31) 

Рабочая тетрадь Упр.4 

стр.31 

 11.30-12.00 онлайн Английский 

язык 

(Асадулина 

Гюзель 

Хабировна) 

Обобщение Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Учебник: упр. 8-9 стр. 33; Гр. тетрадь: упр.23) 

Учебник: упр.2 стр.34 



Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
Самостоятельн

ая работа 

Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Написание 

сочинения 

По варианту №1 сборника ОГЭ 2021 г. И.П.Васильевых, 

Ю.Н. Гостевой. 

 (Работу, выполненную на листочке, сдают на проверку 

в коробку только те, кто написал пробный экзамен на 

“2”) 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 
С помощью 

ЭОР 

Алгебра 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Методы решения 

систем уравнений 

Выполнить тест на uztest.ru Доделать тест на uztest.ru 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

с помощью 

ЭОР 
Функциональная 

грамотность 
Финансовая 

Сергеева Н.А. 

Деньги: что это 

такое  

теория https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-

5-408-04119-

0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%

B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D

0%9E%D0%9A%208-9.pdf стр 14-25 

https://www.youtube.com/watch?v=kK5vp_uzY6Q  

Не задано 

 

Расписание 9Б на 12.11.2020 четверг 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Любовная лирика 

в творчестве 

А.С.Пушкина 

Смотреть урок №  16 на  платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subject/14/9 

Читать стихи по теме и их анализ в учебнике. 

Написать на листочке 

ответ на вопрос «Какое 

стихотворение Пушкина, 

на твой взгляд, является 

образцом любовной 

лирики? Почему?». 

Подписав, сдать на 

проверку в коробку не 

позже пятницы. 

https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192146112/978-5-408-04119-0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%208-9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kK5vp_uzY6Q
https://resh.edu.ru/subject/14/9


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 онлайн География 

(Чеснокова  

Наталья  

Александровна) 

Миграции 

населения 

Ютуб 

Просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=raxvZ98KQVI  

Параграфы №11 учить, 

к/к стр.38-39 задан.3 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 ЭОР Физическая 

культура 

(Панкратова 

Евгения 

Юрьевна) 

Штрафной бросок Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=EmXeopiC8_I 

Просмотреть и ознакомиться с видео материалом 

 

 

 

не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 онлайн Алгебра 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Методы решения 

систем уравнений 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию будет доступна в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения из учебника: №7.21  

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Самостоятел

ьная работа 
Алгебра 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Методы решения 

систем уравнений 

Выполните следующие упражнения из учебника: №7.24  Выполнить из учебника 

№7.25 

 

Расписание 9Б на 13.11.2020 пятница 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Химия 

(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Общая 

характеристика 

Галогенов 

Посмотреть видеоматериал РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/ 

законспектировать по плану см АСУ РСО  

со всеми приведенными уравнениями реакций 

Учебник п 10-11 

тест в ЯКласс до 19.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=raxvZ98KQVI
https://www.youtube.com/watch?v=EmXeopiC8_I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main/


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
Онлайн Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Повторение. 

Простое и 

сложное 

предложение 

Просмотр урока № 19 на  платформе«Российская 

электронная школа», 

https://resh.edu.ru/subject/13/9 

Выполнение упражнения 60(п) 

Консультация по скайпу учителя: live:.cid.807c869fce2bee58 

Повторить параграфы 

203-204, упр 65(п.) по 

заданию полностью. 

Оформить на листочке, 

сдать, подписав, в 

коробку, не позже 

понедельника. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 
Самостоятел

ьная работа 

  

Русский язык 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Решение тестовых 

заданий 

Вариант №1 из 

сборника ОГЭ 2021 г. И.П.Васильевых, Ю.Н. Гостевой. 

  

Выполнить вариант № 2 

 (Работу сдавать на 

проверку НЕ надо). 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 ЭОР Физическая 

культура 

(Панкратова 

Евгения 

Юрьевна 

Тактика игры Просмотреть и ознакомиться с видео материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo 

Выполнить тест.Файл 

прикреплен в АСУ РСО. 

Ответы прислать на почту 

evgenia1321@yandex.ru 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 онлайн Геометрия 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию будет доступна в АСУ РСО  

Если возникнут проблемы с подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения из учебника: №940(а, б), 

№ 941, №947(а) 

 

выполните следующие 

упражнения из учебника: 

№940(в, г), №947(б) 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/13/9


6 13.30-14.00 Самостоятел

ьная работа 
ОБЖ 

(Панкратова 

Евгения 

Юрьевна) 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), 

еѐ структура и 

задачи 

Учебник стр.59-63 читать,  Ответить на вопросы № 10 

письменно.Ответы прислать на почту 

evgenia1321@yandex.ru 

Выполнить тест.Файл 

прикреплен в АСУ РСО 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30- 

15.00 

онлайн Английский 

язык 

 (Казакова 

Наталья 

Александровна) 

Человек и 

общество 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения (Учебник текст стр.32 

(чит. и пер.); Упр.1,3 стр.32 (задания к тексту) 

Упр.4 стр.33 (составить 

диалог) 

 14.30-15.00 онлайн Английский 

язык 

 (Асадулина 

Гюзель 

Хабировна) 

Человек и 

общество 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения 

(Учебник: упр.5-6 стр.34; гр.т: упр.24) 

Упр.4 стр.33 (составить 

диалог). 

8 

15.10-15.50 Самостояте

льна работа 

  

Моя будущая 

профессия 

(Чегодаева 

С.Д.) 

Кто такой 

дизайнер? 
Подготовить рассказ о профессии дизайнера и ее 

особенностях. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 



Расписание 9Б на 14.11.2020 суббота 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

 

1 

 

8.30-9.00 

Онлайн Химия 

(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Соединения 

галогенов. 

Применение 

галогенов. 

Биологическая 

роль. 

ZOOM 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

В случае проблем с подключением учебник п 12 конспект 

Учебник п 12 

тест в ЯКласс до 19.11. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00  онлайн      

 
Английский 

язык 

 (Казакова 

Наталья 

Александровна) 

Проблемы 

сегодняшнего дня 

 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Рабочая тетр. Упр.1,2 стр.32 (аудирование)) 

не задано 

 9.30-10.00 онлайн Английский 

язык 

 (Асадулина 

Гюзель 

Хабировна) 

Проблемы 

сегодняшнего дня 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните следующие упражнения 

(Рабочая тетрадь: стр.33) 

не задано 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 
Онлайн 

Литература 

(Чегодаева 

Светлана 

Дмитриевна) 

Свободолюбивая 

лирика 

А.С.Пушкина 

Смотреть урок №  17 на  платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/subject/14/9 

Читать стихи по теме и их анализ в учебнике. 

Консультация по скайпу учителя: 

live:.cid.807c869fce2bee58 

Не задано 

4 В 

свободное 

время 

Самостоятельна

я работа 
Юные 

журналисты 

Стогниева О.С. 

Работа над 

выпуском 

“Гимназического 

вестника” 

Написать статью Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/9

