
Расписание занятий для 11 «А» класса на 13.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

 Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Алгебра и 

начала 

анализа  

08:00 -

 08:40 

Он - лайн Алгебра и 

начала анализа 

Моторина С.К. 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными  

Светлана Моторина приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Время: 13 апр 2020 08:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MvLrk 

Если  нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную в АСУ. 

На все вопросы отвечу ВК или АСУ 

Выполнить до 15.00 13.04 

тест  

Ссылка на тест 

https://clck.ru/MvLsH 

 

2.  Русский язык  

 

09:00 -

 09:40 

С помощью ЭОР Русский язык  

Голубева О.Н. 

Знаки препинания 

при диалоге и 

цитировании 

План урока на 13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/b

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 

3.  Физика/I  

 

10:00 -

 10:40 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

физика.  

Иванова М.К. 

Фотоны. 

.Применение 

фотоэффекта 

.Гипотеза Планка 

о квантах 

Все задания размешены в группе 

класса Вконтакте 

П.90,91  

4.  Геометрия 

 

11:00 -

 11:40 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Моторина С.К. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме "Объемы 

фигур и тел 

вращения" 

Выполните работу на двойных 

листочках и отправьте ВК до 15ч. 

13.04 

Распределение по вариантам такое 

же как до карантина   

 https://yadi.sk/i/vsFPjcw-2wEjnA 

Подготовится к зачету 

Вопросы по ссылке 

https://yadi.sk/d/yyHgW0AX

tJ4hNQ 

5.  Информатика 

и ИКТ/1  

 

12:00 -

 12:40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Ввод цифровых 

изображений. 

Кадрирование. 

Ознакомьтесь  с материалами урока 

по ссылкам  

https://clck.ru/MtCUr  

https://clck.ru/MtCqb 

Выполните практическую работу 

https://clck.ru/MtRC7 Скриншот 

результата высылаете до  15.00ч. 19 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению 

§57. Подготовьте в 

текстовом редакторе 

сообщение на одну из тем:  

а) «Форматы RAW: за и 

против»  

б) «Выбор параметров 

сканирования» Задание 

необходимо выполнить и 

переслать до 15.00ч. 19 

https://clck.ru/MvLrk
https://clck.ru/MvLsH
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://yadi.sk/i/vsFPjcw-2wEjnA
https://yadi.sk/d/yyHgW0AXtJ4hNQ
https://yadi.sk/d/yyHgW0AXtJ4hNQ
https://clck.ru/MtCUr
https://clck.ru/MtCqb
https://clck.ru/MtRC7


заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или на почту helga264@ya.ru 

 

апреля 2020 года. 

 Физика/II  

 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Физика.  

Иванова М.К. 

Геометрическая 

оптика 

Все задания размешены в группе 

класса Вконтакте 

 

   П..62-67 

6.  Информатика 

и ИКТ/1  

 

12:50 -

 13:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Коррекция 

фотографий. 

Ознакомьтесь  с материалами урока 

по ссылке  

https://clck.ru/MtRTk 

Выполните практическую работу 

https://clck.ru/MtRiF Скриншот 

результата высылаете до  15.00ч. 19 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или на почту helga264@ya.ru 

 

§58. 

Физика/II  

 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Физика.  

Иванова М.К. 

Волновая оптика Все задания размешены в группе 

класса Вконтакте 

П.68-72  

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/work/Downloads/helga264@ya.ru
https://clck.ru/MtRTk
https://clck.ru/MtRiF
file:///C:/Users/work/Downloads/helga264@ya.ru


Расписание занятий для 11 «А» класса на 14.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.   Физическая 

культура  

 

08:00 -

 08:40 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Подачи мяча https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нижней подачи. 

 

https://clck.ru/MryuU 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почте в 

АСУ РСО до  

17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов. 

2.   Русский язык  

 

09:00 -

 09:40 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Факультативные 

знаки 

препинания  

План урока на 14.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3.   Геометрия  

 

10:00 -

 10:40 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Зачет по теме: " 

Объемы фигур и 

тел вращения" 

Выполните работу на двойных 

листочках и отправьте ВК до 

11ч. 14.04 

Распределение по вариантам 

будет  

за 5 минут до начала урока ВК 

Задания зачета по ссылке 

https://yadi.sk/i/2do6wtOKEgY5

Ag 

 

4.  Обществознание 

 

11:00 -

 11:40 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Обществознание

.Гаврилова М.Л. 

Гражданское 

право 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео-лекций:  

https://clck.ru/Me6Mh 

 

https://clck.ru/MvMGb 

Обсуждение темы, по 

средствам чата в ВК 

Повторение пройденной 

темы 

5.  Информатика и 

ИКТ/2 

 

12:00 -

 12:40 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Право в 

Интернете. 

Просмотрите видеоурок 

https://clck.ru/MszVt 

Затем пройдите тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/4858

§4.1. Выполнить задания по 

ссылке 

https://clck.ru/Mt22v 

Оформить ответы в 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/MryuU
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://yadi.sk/i/2do6wtOKEgY5Ag
https://yadi.sk/i/2do6wtOKEgY5Ag
https://clck.ru/Me6Mh
https://clck.ru/MvMGb
https://clck.ru/MszVt
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://clck.ru/Mt22v


397/ 

Скриншот результата 

высылаете до  15.00ч. 15 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

текстовом редакторе. 

Задание необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 21 апреля 2020 года. 

Физика/I  

 

Он-лайн занятие с 

использованием 

ЭОР 

Иванова М. К. Практикум по 

решению задач 

Вконтакте(весь 

класс)Пояснение и 

размещение заданий. 

Просмотр видео по новой теме 

Упр.12 

https://nsportal.ru/shkola/fizika

/library/2015/03/30/samostoyat

elnaya-rabota-na-temu-

fotoeffekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://videouroki.net/tests/4858397/
file:///C:/Users/work/Downloads/helga264@ya.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/03/30/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-fotoeffekt
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/03/30/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-fotoeffekt
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/03/30/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-fotoeffekt
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/03/30/samostoyatelnaya-rabota-na-temu-fotoeffekt


Расписание занятий для  11 «А» класса на 15.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Биология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Лекция в беседе класса ВК,  

https://vk.com/im?peers=101913608_c

60_c78&sel=c76 

П. 5.6  прочитать 

2.  История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Модернизационн

ые процессы в 

США и странах 

Западной Европы 

Сбор в чате класса в ВК, просмотр 

видео-лекции 

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

4cznoKcCk 

Оформление конспекта в тетради по 

истории 

Повторение 

пройденной темы. 

Доделать конспект до 

16.00 15.04.20 ответы 

выслать в формате ворд 

( фото отчет) в беседу 

класса ВК 

3.  Химия 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Кислоты 

неорганические и 

органические. 

1. Выполните тест на сайте «Решу 

ОГЭ», напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» № 1363335 

или по ссылке: https://clck.ru/MtrJr 

На выполнение теста отводится не 

более 10 минут. После завершения 

работы обязательно нажать на 

кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ»  
2. Посмотрите видеофильм 

«Кислоты», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/Mtr2C 

3. Устно разобрать вопросы 1-4 стр. 

188 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru. 

Выучить материал 

учебника п. 22, 

письменно выполнить 

упр. 5(б),6, 9 стр. 188. 

 

4.  Обществознание 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа 

Гаврилова М.Л. Гражданское 

право 

Встреча в чате класса в ВК. 

Распределение заданий. Работа по 

заданиям используя учебник 

параграф 23, и конспект 

предыдущей лекции 

Повторение 

пройденной темы. 

Доделать задания до 

16.00. 15.04.20 ответы 

выслать в формате ворд 

( фото отчет) в беседу 

класса ВК 

https://vk.com/im?peers=101913608_c60_c78&sel=c76
https://vk.com/im?peers=101913608_c60_c78&sel=c76
https://www.youtube.com/watch?v=iU4cznoKcCk
https://www.youtube.com/watch?v=iU4cznoKcCk
https://clck.ru/Mtr2C


5.  Алгебра и 

начало анализа 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Моторина С.К. Доказательство 

неравенств 

Посмотрите видеоролик по теме 

урока 

https://youtu.be/vlAGA9zasDM 

Выполните  в тетрадях № 31.1(а, в), 

31.2(а) по учебнику. 

Выполненные работы пересылайте    

в личных сообщениях ВК до 15ч 

15.04. 

Все вопросы задавайте ВК. 

Выполните  в тетрадях    

№ 31.1(б), 31.2(б),  

31.4(б) по учебнику. 

 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Проблемы 

подростков. 

Лексика и 

грамматика. 

Учебник Starlight11 стр.134 

выполните упражнения 

№1,2,5 

Учебник стр.134№6, 

стр.135№7 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 14.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельно Шильникова 

Г.Г. 

Проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой и 

профессионально

й деятельности. 

Инверсия в 

придаточных 

предложениях. 

Учебник См. задание в АСУ 

РСО 

7 Элективный 

курс по 

математике 

«Параметры в 

школьном курсе 

математики» 

14.00 Он-лайн 

подключение 

 

 

Моторина С.К. Графическое 

решение 

уравнений и 

неравенств 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию будет 

размещена в группе 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/vlAGA9zasDM
mailto:tatianaon01@gmail.com


Расписание занятий для  11 «А» класса на 16.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатика 

и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Работа с 

областями. 

Изучите  материалы урока по 

ссылке https://clck.ru/MtWfq 

.Посмотрите видео 

https://clck.ru/MtX3E 

https://clck.ru/MtXAP 

Выполните практическую 

работу: исправить «эффект 

красных» на какой-нибудь 

фотографии. 

Работу высылаете до  15.00ч. 18 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю почту 

АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

§59 

Физика/II  09.00-

09.30 

Подключение  

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Физика.  

Иванова М. К. 

Квантовая терия 

электромагнитног

о из лучения и 

вещества 

Вконтакте(весь 

класс)Пояснение и размещение 

заданий. Самостоятельная 

работа 

П.73-80 

https://yandex.ru/video/searc

h?text 

 

    

2.  География  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР География  

Паук В.В. 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда 

1. Посмотрите видеоурок 

«Мировое хозяйство»: 

https://clck.ru/MjGwa  

2. Вспомните основные этапы 

развития мирового хозяйства. 

3. Выпишите в тетрадь 

определения: 

 Географическое 

разделение труда 

 Международная 

экономическая 

интеграция 

4. Изучите информацию «Место 

Подготовится к тесту по 

темам «Россия на 

политической карте мира» 

и «Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда» 

https://clck.ru/MtWfq
https://clck.ru/MtX3E
https://clck.ru/MtXAP
file:///C:/Users/work/Downloads/helga264@ya.ru
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text
https://clck.ru/MjGwa


и роль России в 

международном разделении 

труда по ссылке:  

https://clck.ru/Mtmcm  

3.  Астрономия  11.00-

11.30 

Подключение  

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Астрономия 

Иванова М.К. 

Наша Галактика. 

Ее размеры и 

структура. 

Звездные 

скопления 

Вконтакте(весь класс)Просмотр 

видео по новой теме. Пояснение 

и размещение заданий 

Rdfynjdfz ntjhbz 

‘ktrnhjvfuybnyjuj bpkextybz 

b dtotcnd f 

   

П.25 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра и начало 

анализа  

Моторина С.К. 

Доказательство 

неравенств 

Выполните  в тетрадях № 

31.6(б) 

по учебнику. 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК до 15ч 16.04. 

Все вопросы задавайте ВК 

Выполнить до 17.00  16.04 

тест  по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=2857

1957 

5.  Физическая 

культура  

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Малинина Р.Л. 

Подачи мяча https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения "Планирующей 

подачи" 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов. 

 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/Mtmcm
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28571957
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28571957
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28571957
https://clck.ru/Mqd7P


Расписание занятий для 11 «А» класса на 17.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатика 

и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Банникова О.А. 

Работа с областями. Выполните задания, 

расположенные на сайте 

https://clck.ru/MtWfq  , в 

графическом редакторе. 

Результаты работы высылаете 

до  15.00ч. 24 апреля 2020 

года. 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

§59 

Физика/II Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Физика. 

Иванова М.К. 

Физика атомного ядра Вконтакте (весь 

класс).Пояснение и 

размещение заданий. 

Самостоятельная работа 

П.81-89 

2.  ОБЖ 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР ОБЖ 

Абрамова З.В. 

Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника Отечества 

Ознакомиться с материалами 

урока «Военнослужащий – 

патриот» 

https://clck.ru/MuCXk   

§ 52.Записать выводы.  

Ответить на вопрос 3. В 

каких поступках 

проявляется патриотизм 

военнослужащего?  

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

3.  Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Малинина Р.Л. 

Подачи мяча https://clck.ru/Mry6R 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения "Силовой подачи" 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов. 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

11.00-

11.30 

Он-лайн Алгебра и начало 

анализа 

Моторина С.К. 

Доказательство 

неравенств 

Светлана Моторина 

приглашает вас на 

запланированную 
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конференцию: Zoom. 

Время: 17 апр 2020 11:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7691

01339?pwd=a2pFMHdqRXBaY

0VrTTlCS3ZjMFJVQT09 

Если  нет возможности выхода 

в Zoom, то посмотрите 

презентацию к уроку, 

прикрепленную в АСУ. 

На все вопросы отвечу ВК или 

АСУ 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра и начало 

анализа 

Моторина С.К. 

Доказательство 

неравенств 

Выполните  в тетрадях № 

31.10(б), 31.13(б) 

по учебнику. 

Все вопросы задавайте ВК 

Выполнить до 17.00  17.04 

тест  

Ссылка на тест 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=285

73278 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Оноприенко Т.Н. 

Путешествие на 

Гималаи 

Учебник Starlight11 стр.135 

выполните упражнения 

№10,11 

Учебник стр.135 №8 

выполнить упражнения 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 18.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельно Английский язык 

Шильникова Г.Г. 

Проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности. 

Литературная 

страница 

Учебник См. задание в АСУ РСО 

7.  Литература 13.40-

14.10 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Голубева О.Н. 

«Философская 

глубина лирики 

Б.Л.Пастернака. Тема 

человека и природы» 

План урока на 17.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogsp

ot.com/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для  11 «А» класса на 18.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Русский язык 

Голубева О.Н. 

Авторская пунктуация План урока на 18.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

18.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 

2.  Английский 

язык.1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Оноприенко Т.Н. 

Путешествие С помощью аудиоприложения к 

учебнику Starlight 11 выполнить 

упражнения№1,2,3,4 стр.136 

Учебник стр.137 №5,6 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 20.04.20 

Английский 

язык.2 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Шильникова Г.Г. 

Письмо- жалоба Учебник См. задание в АСУ РСО 

3.  Физика/II 10.00-

10.30 

Подключение 

онлайн с 

использованием 

ЭОР 

Физика.  

Иванова М. К. 

Элементарные частицы Вконтакте(весь класс)Просмотр 

видео по новой теме. 

Размещение заданий. 

П.90-93 

4.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

История 

Гаврилова М.Л. 

Страны Азии и 

Африки, проблемы 

модернизации. 

Латинская Америка от 

авториторизма к 

демократии 

Сбор всех в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/watch?

v=5b3htLNeq20 

Обсуждение в группе класса 

просмотренного материала, 

распределение сообщений. 

Повторение пройденной 

темы. Сообщения по 

теме урока. 

5.  Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Литература 

Голубева О.Н. 

Роман Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго» 

План урока на 18.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

18.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 

6.  Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Литература 

Голубева О.Н. 

А.Платонов. Жизнь и 

творчество. Традиции 

Салтыкова-Щедрина в 

прозе А.Платонова 

(повесть «Котлован») 

План урока на 18.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

18.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 
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