
Расписание уроков 10А класса на  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Быт и нравы 
«темного царства». 
Молодое поколение 
в пьесе Островского 
«Гроза». 
Проверочная работа.  

ZOOM. В случае отсутствия 
связи  

написать проверочную работу 
(текст в группе класса Вк) 

Переслать работу в Вк 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Сила и слабость 
характера Катерины 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи 
Анализ пьесы, составление 
характеристики Катерины. 

Переслать работу в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Религия и 
религиозные 
организации 

ZOOM в случае отсутствия связи, 
изучить параграф 14, стр 142-146 

пар.14, вопросы стр.152, 1-3, 
прислать на почту 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

онлайн  Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими  

ZOOM В случае отсутствия связи 
 c80  - разобрать правило 
 с80 у 6 

 с81 у 8, 9 - фото в группу 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

График 
гармонических 
колебаний 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=9qAu8djXZ7Y 
 

п.19,№192-а,193-б,195,198, 
выполненные задания присылать на 
почту или в контакт 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 

Циклоалканы 
(урок-упражнение) 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
В случае отсутствия связи запись 

п. 14 упражнения после параграфа 

https://www.youtube.com/watch?v=9qAu8djXZ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=9qAu8djXZ7Y


 

Шукурова А.И. конференции будет доступна по 
ссылке (группа вк) 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Лабораторная работа 
№ 3  Изучение 
закона сохранения 
энергии 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=3cDJ3H56HAI  Оформить 
лабораторную работу и прислать 
на почту fizikaschkola@yandex.ru 
или в контакт 

Параграф 45 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
 (базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Циклоалканы Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке (группа вк) 

Конспект по параграфу 
“Циклоалканы” (определение, 
общая формула, основные 
представители, физические 
свойства, изомерия, химические 
свойства и применение) 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Работа силы 
тяготения. 
Потенциальная 
энергия в поле 
тяготения 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Прочитать 
параграф 46 записать 
основные формулы 

  

Параграф 46, 47 стр. 154 Задачи 
для самостоятельного решения 

8 14.40 онлайн НОСЖ 
Князева О.В. 

Первый год жизни ZOOM в случае отсутствия, 
сообщение во внутренней почте 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=3cDJ3H56HAI
https://www.youtube.com/watch?v=3cDJ3H56HAI
https://www.youtube.com/watch?v=3cDJ3H56HAI


Расписание уроков 10А класса на  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

ZOOM в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=8J-qWSGgc5E 
 

№122,125,126, выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн  История, База 
Мокшина А. А.  

Завершение эпохи 
индустриализации 
общества 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 18- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 18 - пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Завершение эпохи 
индустриализации 
общества 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 18- пересказ вопросы после 
параграфа письменно о 

п. 18- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Упражнения на 
гибкость 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch?v
=Hd-9RQB1b94  

не задано 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Основные способы 
сжатия исходного 
текста 

ZOOM в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке, написать 
сжатое изложение 
http://shcoolparallel.ru/filemanager/
download/679/ 

Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=8J-qWSGgc5E
https://www.youtube.com/watch?v=8J-qWSGgc5E
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9RQB1b94
http://shcoolparallel.ru/filemanager/download/679/
http://shcoolparallel.ru/filemanager/download/679/


 
 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Религия и 
религиозные 
организации 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить стр. 146-151 

стр.152. 4-6, прислать на почту 

6 13.05 - 
13.35 

онлайн  Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими  

ZOOM В случае отсутствия связи 
 c. 82 у 2  - читать, переводить 

 с83 у 4- фото в группу 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

График 
гармонических 
колебаний 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=9qAu8djXZ7Y 
 

№1911-а,194,1811-а188-б, 
выполненные задания присылать на 
почту или в контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=9qAu8djXZ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=9qAu8djXZ7Y


Расписание уроков 10А класса на 2.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Функции y=tgx. 
y=ctgx их свойства и 
графики 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=9ysdXNJQg8s 
 

п.20, №207,2018 выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Функции y=tgx. 
y=ctgx их свойства и 
графики 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=9ysdXNJQg8s 
 

2012,202 выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн  История, База 
Мокшина А. А.  

Становление 
постиндустриальног
о информационного 
общества 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 19- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 19 - пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Становление 
постиндустриальног
о информационного 
общества 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 19- пересказ вопросы после 
параграфа письменно о 

п. 19- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Защита населения и 
территорий от ЧС 
природного 
характера 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=g7WnnxLphwg 

1.Что называется ЧС природного 
характера? 
2.Какие природно опасные явления 
к ним относятся? 
Пар. 13 

5 12.10 – Онлайн Русский язык   Основные способы Zoom упр. 209 (ч.4) Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=9ysdXNJQg8s
https://www.youtube.com/watch?v=9ysdXNJQg8s
https://www.youtube.com/watch?v=9ysdXNJQg8s
https://www.youtube.com/watch?v=9ysdXNJQg8s
https://www.youtube.com/watch?v=g7WnnxLphwg
https://www.youtube.com/watch?v=g7WnnxLphwg


 

12.40 Дашевская С.В. информационной 
переработки текста и 
преобразования его 
на основе 
сокращения 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v
=7-Y9wjcPMaQ 

 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Конспект статьи 
Н.Добролюбова 
«Луч света в тёмном 
царстве» 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
написать конспект  статьи 
Н.Добролюбова «Луч света в 
тёмном царстве» 
 

Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме “Циклоалканы” 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 

ссылке (группа вк) 

Упражнения Хомченко 
 (по договоренности) 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения. Работаем по 
ссылке 
http://class-fizika.ru/10_a225.ht
ml 

Стр 254 задачи для 
самостоятельного решения 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Экономическая и 
социальная 
политика. Политика 
“третьего пути”. 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно о 

п. 19- пересказ, конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
http://class-fizika.ru/10_a225.html
http://class-fizika.ru/10_a225.html


 
Расписание уроков 10А класса на 3.12.20 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Учет умений в 
подтягивании. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения выполнить и 
прислать  видеозапись 
отжиманий: мальчики на «5» - 
32 раза, на «4» - 25 раз, на «3» 
- 18 раз, девочки: на «5» - 15 
раз, на «4» - 12 раз, на «3» - 7 
раз  на электронную почту или 
вайбер 

 Не задано 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Проблема 
поддержания 
религиозного мира 

ZOOM в случае отсутствия связи. 
стр 151 (документ) 

стр.151, ответить на вопросы к 
документу. Прислать на почту 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Обратные 
тригонометрические 
функции 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=H0_xRKImF1M 
https://www.youtube.com/watch?v
=lock8FPo6P4 
 

п21, №213-аб,216,218, 
выполненные задания присылать на 
почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
(углубленный 

уровень) 

Ароматические 
углеводороды 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 

Упражнения Хомченко 
 (по договоренности) 

https://www.youtube.com/watch?v=H0_xRKImF1M
https://www.youtube.com/watch?v=H0_xRKImF1M
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4


Шукурова А.И. конференции будет доступна по 
ссылке (группа вк) 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач. Подключение ZOOM если нет 
подключения. Работаем по 
ссылке 
https://bambookes.ru/index/zada
chi_na_temu_zakon_sokhranenij
a_ehnergii_prevrashhenie_ehner
gii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprug
osti_trenija/0-84 

Параграф 47 

  

  

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень)  
Дашевская С.В. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь 
и творчество. 
Единство мира и 
философия природы 
в его лирике. 
"Silentium!", "Не то, 
что мните вы, 
природа...", "Еще 
земли печален вид..."  

Подключение ZOOM, если нет 
подключения, работаем по 
ссылке  

https://www.youtube.com/watch
?v=py88sk2S0Pw 

Чтение и анализ 
стихотворений 

Выписать художественные средства 
из стихотворений 
Переслать в Вк 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Соединенные Штаты 
Америки. 
Великобритания 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно о 

п. 21- пересказ, конспект по каждой 
стране 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн 
подключение 

Техническое 
черчение. 
Швецова Анна 
Владимировна. 

Построение трех 
видов. 

 Zoom. В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
uroku-cherchenie-na-temupostroeni
e-izobrazheniy-na-chertezhah-2518
415.html  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 

Выполнить чертеж 3 видов любой 
детали. 

https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_prevrashhenie_ehnergii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprugosti_trenija/0-84
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_prevrashhenie_ehnergii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprugosti_trenija/0-84
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_prevrashhenie_ehnergii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprugosti_trenija/0-84
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_prevrashhenie_ehnergii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprugosti_trenija/0-84
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_zakon_sokhranenija_ehnergii_prevrashhenie_ehnergii_dejstvii_sily_tjazhesti_uprugosti_trenija/0-84
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
https://www.youtube.com/watch?v=py88sk2S0Pw
https://www.youtube.com/watch?v=py88sk2S0Pw
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-cherchenie-na-temupostroenie-izobrazheniy-na-chertezhah-2518415.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-cherchenie-na-temupostroenie-izobrazheniy-na-chertezhah-2518415.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-cherchenie-na-temupostroenie-izobrazheniy-na-chertezhah-2518415.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-cherchenie-na-temupostroenie-izobrazheniy-na-chertezhah-2518415.html


сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Ароматические 
углеводороды 

Zoom-платформа (ссылка в 
группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 

ссылке (группа вк) 

Упражнения Хомченко 
 (по договоренности) 

  Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Финляндия. Италия. 
Германия 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно о 

п. 21- пересказ, конспект по каждой 
стране 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн 
подключение 

Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Автоматическая 
обработка 
информации 
Практическая работа 
№ 7 
«Автоматическая 
обработка данных» 

Zoom 
в случае отсутствия связи: 
посмотреть видео: 
https://clck.ru/NLEpr 
прочитать: https://clck.ru/S9NyB 
выписать определения 
 

Выполнить первые три задания 
практикума. Практикум по ссылке 
внизу страницы: 
https://clck.ru/S9NyB 
прислать отчёт о работе в ВК или 
на электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com до 
10.12.20 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В 

Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке 

Zoom 
в случае отсутствия связи: 
посмотреть видео:  
https://www.youtube.com/watch?v
=DtQKx14b-Go  

п. 13 пересказ, вопросы устно  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В 

Синтез белка Zoom 
в случае отсутствия связи: 
посмотреть видео:  

лекция и тест на закрепление 
ссылка  
https://studarium.ru//121  

https://clck.ru/NLEpr
https://clck.ru/S9NyB
https://clck.ru/S9NyB
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DtQKx14b-Go
https://www.youtube.com/watch?v=DtQKx14b-Go
https://studarium.ru/article/121


 

https://www.youtube.com/watch?v
=ikYZsgRvsGE  
https://www.youtube.com/watch?v
=htDgteSKr2A  

https://www.youtube.com/watch?v=ikYZsgRvsGE
https://www.youtube.com/watch?v=ikYZsgRvsGE
https://www.youtube.com/watch?v=htDgteSKr2A
https://www.youtube.com/watch?v=htDgteSKr2A


Расписание уроков 10А класса на 4.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн ИП Индивидуальные 
консультации 

ZOOM продолжить работу над проектом 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Виды плана: 
назывной, 
вопросный, 
тезисный, цитатный  

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=tgqMeNWYb7g 

 

Составить план текста 
Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Теорема о прямой, 
перпендикулярной 
плоскости 

ZOOM, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=kVXh0kc_J8Q 
 
 

127,130,131,  выполненные задания 
присылать на почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Контрольная 
работа 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Файл в АСУ 
РСО 

нет 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Решение задач на 
тему “Биосинтез 
белка” 

Подключение ZOOM если нет 
подключения работаем по 
ссылкам 

https://www.youtube.com/watch

Записать в тетрадь все задачи из 
ссылки с пояснениями: 

https://yandex.ru/tutor/subject/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tgqMeNWYb7g
https://www.youtube.com/watch?v=tgqMeNWYb7g
https://www.youtube.com/watch?v=kVXh0kc_J8Q
https://www.youtube.com/watch?v=kVXh0kc_J8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tjU1Jjf5fRk
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=382&tag_id=19


?v=tjU1Jjf5fRk  

https://www.youtube.com/watch
?v=_qR9K9tYhTk  

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

https://www.youtube.com/watch
?v=8maaIaOdFeA  

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

 

5 12.10 – 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Передачи мяча в 
парах, тройках. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

Не задано 

6 13.05 - 
13.35 

онлайн .Русский родной 
язык 
Дашевская С.В. 

Морфология и 
синтаксис 

Выполнить упражнения , 
которые будут даны в группе 
класса в Вк.  

Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн  Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими  

ZOOM В случае отсутствия связи 
 c84 у 5 

 не задано 

8 15.00 - 
15.30 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень)  

Ф. И. Тютчев. Жизнь 
и творчество. 
Единство мира и 

Подключение ZOOM, если нет 
подключения, работаем по 

Выписать художественные средства 
из стихотворений 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=tjU1Jjf5fRk
https://www.youtube.com/watch?v=_qR9K9tYhTk
https://www.youtube.com/watch?v=_qR9K9tYhTk
https://www.youtube.com/watch?v=U_CiZICkfLY
https://www.youtube.com/watch?v=U_CiZICkfLY
https://www.youtube.com/watch?v=8maaIaOdFeA
https://www.youtube.com/watch?v=8maaIaOdFeA
https://www.youtube.com/watch?v=oCMcWpiNFIc
https://www.youtube.com/watch?v=oCMcWpiNFIc
https://clck.ru/Rn4xk
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60


 
 

Дашевская С.В. философия природы 
в его лирике. "Как 
хорошо ты, о море 
ночное...", "Природа 
. Сфинкс...", 
"Полдень", 
"Осенний вечер", 
"Тени сизые 
смесились...", "День 
и ночь". 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch
?v=Y7S06JSFdAM 

 Чтение и анализ 
стихотворений 

 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#59-60
https://www.youtube.com/watch?v=Y7S06JSFdAM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7S06JSFdAM

