
Дата 

урока по 

расписан

ию 

Клас

с 

Предмет Задание/тема Где найти 

информацию 

Ссылка на электронный 

ресурс  

(если есть) 

Вид работы Учитель Дата сдачи 

задания 

учителю 

19.10.20 6в Английский 

язык 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Безопасная 

дорога 

Стр.27 номер 9 

письменно 

 Учебник Хвалева 

А.Ю 

  На 

следующий 

урок 

английског

о языка в 

очной 

форме или 

ответы 

принимают

ся в виде 

фотографи

й и 

отправляю

тся 

учителю по 

электронно

й почте 

anas.seliwer

stowa2017

@yandex.ru 

или по 

вайберу  

  Английский 

язык 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. В 

движении 

Стр.29 номер 5 

чит., отвечать на 

вопросы 

 Учебник Хвалева 

А.Ю 

На 

следующий 

урок 

английског

о языка в 

очной 

форме или 

ответы 

принимают

ся в виде 



фотографи

й и 

отправляю

тся 

учителю по 

электронно

й почте 

anas.seliwer

stowa2017

@yandex.ru 

или по 

вайберу 

  История  Образование 

государств во 

Франции, 

Германии, 

Италии     

учебник 

§ §   13 

 

 

1. 
Прочитать 

п.13 

2.Записать 

новые 

понятия в 

тетрадь 

3. вопросы 

Полякова 

Н.А. 

19.10.2020, 

ответы 

принимают

ся в виде 

фотографи

й  и 

отправляю

тся 

учителю по 

вайберу 

8922838397

9 

В группе 

Вк 

 

  Русский 

язык  

Понятие об 

этимологии. 
Учебник стр. 

100-

102, Упр.178,179 

- 
 
 

Письменная 

работа 

Сабитова 

Ю.Р. 

19.10.2020 

 

  Литература  Р.р. 

Подготовка к 

классному 

сочинению по 

Написать 

сочинение на 

одну из 

предложенных 

тем: 

- Письменная 

работа 

Сабитова 

Ю.Р. 

21.10.2020 

 



роману А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

 

Приложение   

Приложение 

Написать сочинение на одну из предложенных тем: 

1. «Почему роман “Дубровский” можно назвать романом о защите человеческой личности?». 

П л а н  (примерный) 

1. Роман о защите человеческой личности. 

2. Столкновение характеров Троекурова и Дубровского: 

1) как Троекуров унизил человеческое достоинство Андрея Гавриловича Дубровского; 

2) план мести Троекурова; 

3) как совесть «заела» Троекурова, но было уже поздно. 

3. Сын мстит за отца: 

1) как Владимир Дубровский в один день стал бедным и одиноким; 

2) решение отомстить за отца; 

3) как любовь разрушила планы Владимира Дубровского. 

4. Все могло быть иначе (если бы Андрей Гаврилович знал законы и вник бы в бумаги, он выиграл бы дело). 

 

2. «Почему Маша Троекурова не приняла “освобождения” из рук Дубровского?». 

П л а н  (примерный) 

1. Маша Троекурова на пороге замужества: 

1) предложение старого волокиты Верейского; 

2) признание Владимира в том, что он Дубровский, что готов прийти на помощь. 

2. Отец ускоряет ход событий: 

1) завтра быть свадьбе и точка; 

2) пойти за Верейского – послушать отца; 

3) броситься за Дубровским – решение против воли отца. 

3. Влюбленность, но не любовь Маши. 

 

3. «Дальнейшая история героев романа А. С. Пушкина “Дубровский”». 

П л а н  (примерный) 

1. Герои романа на перепутье. 

2. Каким я вижу дальнейшую историю героев романа: 



1) внезапная смерть Верейского; 

2) возвращение Маши к отцу; 

3) Владимир ранен под Бородином и лечится за границей; 

4) поездка Маши с отцом за границу; 

5) встреча Маши Троекуровой с Дубровским. 

3. Троекуров рассказывает Владимиру о том, как хотел помириться с Андреем Гавриловичем. 

4. Маша понимает, что любит Владимира. 
5. Судьбу не обманешь: «Здравствуй, Покровское!». 


