
 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 11.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История  08.00-

08.30 
С помощью  
ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

 Учебник История России 6 класс 2 часть, 

§21 с.48-55; 

Youtube: 

https://youtu.be/zHcVoj6AWeo 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJZRz 
Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

Прочитайте §21 с.48-55 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь по 

истории страницы 85-89. 

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

2 Музыка  9:00-

9:30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа  

Талышкина 

Л.А. 

Мир 

музыкального 

театра. 

Посмотреть экскурсию по ссылке: 

https://clck.ru/NJFwv 

 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Косвенная речь Геннадий Олегович приглашает вас на 

запланированную конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции Skype можно 

по ссылке        

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова –

Райкова Н.В. 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

"Искусство и 

культура. 

Пассивный залог. 

Разделительные 

вопросы". 

 

 

 

Рабочая тетрадь страница 59 упражнение 2 

с переводом предложений на отдельном 

листочке! 

РТ с 59 упражнение 1 с 

переводом предложений на 

отдельном листочке.  

Фото работ ЗА ДЕНЬ выслать 

на почту до 18.00 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Правописание 

гласных в 

План урока на 11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

Домашнее задание на 

11.05.2020 в блоге: 

https://youtu.be/zHcVoj6AWeo
https://clck.ru/NJZRz
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NJFwv
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
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суффиксах 

глаголов 

page_5.html https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

5 Литература  12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя 

родина» 

План урока на 11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

6 Физическая 

культура  

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарев И.В. Высокий старт 15-

30м Бег с 30 

Скоростной бег до 

50м. Бег с 

ускорением 60 м 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NJxHd  

 Выполнить тест. Скриншот результата 

выслать на почту АСУ РСО до 16.05.2020г. 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 12.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР 

/Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

 

Курчиков 

Г.О. 

Достопримечатель

ности 

1.Откройте учебник на странице 108, 

посмотрите на картинки вверху страницы и 

устно переведите названия. 

2. Далее выполните упражнение №2, для 

этого перейдите по ссылке 

https://clck.ru/NAKXF 

и внимательно прослушайте запись, 

таймкод (24:14-26:04). Ответы запишите в 

тетрадях. 

3. Затем, внимательно прочитайте правило 

в упражнении №3, и выполните задания под 

буквой "a" 

Задания отправлять в течение 15 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Рабочая тетрадь, страница 58, 

упражнения №1, №2, №3. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Речевые умения: 

чтение и 

аудирование с 

поиском 

необходимой 

информации. 

Учебник с 112 текст прочитать, ответить на 

вопросы упражнение 1 только устно, 

обозначив для себя в тексте подтверждения 

ответов. 

Теперь ответы на вопросы упр 

1оформить письменно, с 

переводом. Нужно списать 

вопрос и предоставить 

доказательства к ответам из 

текста (предложения, фразы) 

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://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://clck.ru/NJxHd
https://clck.ru/NAKXF
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Фото работы за день выслать на 

почту до 18.00 

2 Математика  9:00-

9:30 

Самостоятель

ная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Красота и 

симметрия 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк1 

 

№629(а) 

3  

Русский язык 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. Рассказ на основе 

услышанного 

План урока на 12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

4 Обществознан

ие 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Горина Л.М.  Будь смелым. Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

6-klass/dobrodeteli/bud-smelym  

В случае отсутствия связи: учебник п. 11 

«Будь смелым», читать 

Учебник, с.92-97, читать.   

5  

Русский язык 

12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Голубева 

О.Н. Рассказ на основе 

услышанного 

План урока на 12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
6.        

7.        

8.  6 «Б»  

«Занимательн

ая 

орфография» 

15:00-

15:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

 План урока на 12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Расписание занятий 6 «Б» на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятель

ная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Красота и 

симметрия 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк1 

 

№629(б,в) 

2.  

Русский язык 

09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа  

Голубева 

О.Н. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

План урока на 13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 
3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Пишем письмо Геннадий Олегович приглашает вас на 

запланированную конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции Skype можно 

по ссылке  

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Учебник, страница 109, 

упражнение №4. 

Домашнее задание выслать до 

20.00 на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3. Английский 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР / 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Речевые умения: 

монолог. 

Составление 

открытки. 

Зайти на сайт Решу ВПР выполнить 

вариант 4. 

Скрин каждого упражнению выслать 

личным сообщением 

РТ с 60 упражнение 1 

прочитать, выполнить задание. 

НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ 

сделать краткий пересказ 

каждого абзаца СВОИМИ 

СЛОВАМИ на русском. 

Фото выполненных работ 

переслать до 18.00 на 

электронную почту. 

4.  

Литература 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь». 

История создания, 

тематика, 

проблематика 

План урока на 13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

13.05.2020 в блоге: 

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://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
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https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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5. География  12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

 

Лобода С.Ю. Особенности 

географической 

оболочки.  

Территориальные 

комплексы.  

 

Во время урока:  

1) Объяснение нового материала – 20 

минут. 
Весь класс принимает участие в 

конференции Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ № 152-

 «О персональных данных») приглашение 

на конференцию будет размещено в группе 

класса в мессенджере Viber и в системе 

АСУ РСО накануне проведения урока  

до 17.00ч.  

2) Проверка знаний обучающихся – 10 

минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §60 «Человек и биосфера» и 

§61 «Из чего состоит географическая 

оболочка».  

Ответы на вопросы размещаются в форме 

Google (ссылка на форму с вопросами будет 

размещена во время проведения урока в 

группе класса в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи в сервисе 

Zoom:  

1) Самостоятельное изучение материалов 

§62  «Особенности географической 

оболочки» и §63 «Территориальные 

комплексы» -  

20 минут.  

2) Проверочная работа по материалам §60 

«Человек и биосфера» и §61 «Из чего 

состоит географическая оболочка». Ответы 

на вопросы размещаются в форме Google 

(ссылка на форму с вопросами будет 

размещена во время проведения урока в 

группе класса в мессенджере Viber  

и в системе АСУ РСО) –  

10 минут. 
Все вопросы по содержанию изучаемого 

§62 и §63 (учить). 



 

материала можно отправить учителю на 

внутреннюю почту АСУ РСО, электронную 

почту LSU2007@yandex.ru или в Skype 

(Skype имя пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

6. История  

России 

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР / 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Лазутова Е.Б. Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в 

Учебник История России 6 класс 2 часть, 

§24 с.71-76; 

Youtube: 

https://youtu.be/9c12YCcs-ZA 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJZkB 

 
Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

Прочитайте §24 с.71-76 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь по 

истории страницы 105-108. 

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://youtu.be/9c12YCcs-ZA
https://clck.ru/NJZkB
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Б» на 14.05.2020г 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Курчиков 

Г.О. 

Художественный 

стиль 

1.Откройте учебник на странице 110. 

2.Выпишите и переведите новые 

слова. 

3. Внимательно прочитайте и устно 

переведите текст. 

4. Ответьте письменно на вопросы в 

упражнение №1, ответы должны быть 

содержательными и полными. 

Задания отправлять в течение 15 

минут после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Россия. 

Высказывание по 

прочитанному 

Учебник страница 114 упражнение 2  

Прочитать текст и найти в нем ответы 

на вопросы, выделив их карандашом 

в тексте. 

Фото текста с отмеченными ответами 

карандашом выслать на почту 

Учебник страница 114-выполнить 

письменный перевод текста 

Фото работ выслать на почту. 

2. Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д 

Преобразование 

плоскости 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк2 

 

№673 

3. Биология 10:00-

10:30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода С.Ю.  Организм как 

единое целое.  

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

организмов.  

Во время урока:  

3) Объяснение нового материала – 

20 минут. 
Весь класс принимает участие в 

конференции Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ № 152-

 «О персональных данных») 

приглашение на конференцию будет 

размещено в группе класса в 

мессенджере Viber и в системе АСУ 

РСО накануне проведения урока  

до 17.00ч.  

4) Проверка знаний обучающихся 

§ 20 -  § 21 (учить);  

посмотреть материалы ЭОР 

«Организм – единое целое» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

70/main/269187/  

 

../../../../Downloads/kurchikov89@inbox.ru
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– 10 минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §19 «Рост и развитие 

животных». Ответы на вопросы 

размещаются в форме Google (ссылка 

на форму с вопросами будет 

размещена во время проведения 

урока в группе класса в мессенджере 

Viber и в системе АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи в 

сервисе Zoom:  

1) Самостоятельное изучение 

материалов параграфов § 20 

«Организм как единое целое» и § 21 

«Что мы узнали о жизнедеятельности 

организмов»; просмотр материалов 

ЭОР «Организм – единое целое» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/

main/269187/  - 20 минут.  

2) Проверочная работа по 

материалам §19 «Рост и развитие 

животных». Ответы на вопросы 

размещаются в форме Google (ссылка 

на форму с вопросами будет 

размещена во время проведения 

урока в группе класса в мессенджере 

Viber  

и в системе АСУ РСО) – 10 минут. 

Все вопросы по содержанию 

изучаемого материала можно 

отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, электронную почту 

LSU2007@yandex.ru или в Skype 

(Skype имя пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

4. Математика 10:00-

10:30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

 

Шишканова 

И.Д. 

Преобразование 

плоскости 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк2 

 

№677(б), №678 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
mailto:LSU2007@yandex.ru


 

5. Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJXeM  

Просмотр презентации 

 

 

6. Технология 

(девочки) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXeM 

Сделать экономический расчет   

своего проектного изделия результат 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 20.05.20 

 

5. Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NJXyz  

Просмотр презентации 

 

6. Технология 

(мальчики) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXyz  

сделать экономический расчет   

своего проектного изделия результат 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 20.05.20 

 

7. «Занимательн

ая 

орфография» 

14:00-

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева 

О.Н. 

 План урока на 14.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NJXeM
https://clck.ru/NJXeM
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJXyz
https://clck.ru/NJXyz
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Художественный 

стиль 

 Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

можно по ссылке        

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 61, 

упражнения №1, №2. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

1 Английский 

язык 

08:00-

08:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Самостоятельная 

работа по Модулю 

6 по теме 

"Искусство и 

культура. 

Пассивный залог". 

Учебник с 120 у 2,3,4 письменно с 

ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЖДОЙ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

в предложении. 

Фото выслать на электронную почту 

Задание не запланировано. 

2 Физическая 

культура 

9:00- 

9:30 

С помощью ЭОР Сапарев И.В. Высокий старт 15-

30м Бег с 30 

Скоростной бег до 

50м. Бег с 

ускорением 60 м 

 Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NJy5p  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

3 Математика  10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д. 

Преобразование 

плоскости 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк2 

 

№679№680 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

План урока на 15.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

Домашнее задание на 15.05.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

5 Литература 12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Краткие сведения о 

братьях Гримм. 

Сходство и 

различие народных 

и литературных 

сказок. Сказка 

братьев Гримм 

«Снегурочка» и 

План урока на 15.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

Домашнее задание на 15.05.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
../../../../Downloads/kurchikov89@inbox.ru
../../../../Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/NJy5p
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://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


 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

А.С.Пушкина 

6 История 

Самарского 

края  

13:00-

13:30 
Самостоятельна

я работа 

Лазутова Е.Б. Самарцы на полях 

сражений 

Отечественной 

войны 1812 г. И 

Крымской войны 

1853-1856 гг. 

Учебник История Самарского края, 1 

часть, §22, с.117-123 

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §22 страницы 117-

123 учебника (ч.1). 

Напишите мини-сочинение (по 

выбору) о жителе Самарского 

края, который участвовал в 

Отечественной войне 1812г. или 

Крымской войне 1853-1856 гг.  

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

 

 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Сапарев И.В. Высокий старт 15-

30м Бег с 30 

Скоростной бег до 

50м. Бег с 

ускорением 60 м 

 Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NJya3  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

2 Изобразитель

ное искусство 

9:00-

9:30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Наш любимый 

город Тольятти. 

 1. Ознакомьтесь с видео-

презентацией о красивых местах и 

достопримечательностях Тольятти:  

https://clck.ru/N4mXB 

2. Нарисуйте понравившиеся места 

или достопримечательности города 

Тольятти на листе формата А4, 

используя цветные карандаши, 

фломастеры или краски (акварель, 

гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 20.05.20 

 

https://самарскийкрай.рф/
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NJya3
https://clck.ru/N4mXB
mailto:s_perunova@mail.ru


 

3 Русский язык   10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

План урока на 16.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

Домашнее задание на 16.05.2020 

в блоге: 

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
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