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

№ 

п/п 

Урок Время Способ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

1.Встреча в чате ВК 

2.Прочитать правило в учебнике, п.98 

2.Ознакомиться с теоретическим 

материалом и выполнить тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в 

систему под своим логином и паролем) 

Работа отправляется в этот день до 17.00 

 

П.98, учить правило, 

упр.580 

2 Изобразительное 

искусство 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Международный 

день защиты детей – 

1 июня. 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке: https://clck.ru/NAroW  
2. Нарисуйте рисунок по теме 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 15.05.20 

включительно. 

 

3 Математика  10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. Решение задач по 

теме: «Геометрия»  

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 10.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в вайбере.   

 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные задания:  

 https://clck.ru/NJWvU 

 

 

Подготовиться к 

контрольной работе. 

Повторить: 

1) элементы 

многогранников; 

2) тела вращения; 

3) формулы объема и 

площади поверхности 

правильного 

многоугольника и куба; 

4) перевод единиц 

измерения. 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

1.Встреча в чате ВК 

2.Прочитать правило в учебнике, п.98 

3.Ознакомиться с теоретическим 

материалом и выполнить тренировочные 

упражнения на  

Вопросы на стр. 138 – 

отвечать устно 

http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/NAroW
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NJWvU


онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в 

систему под своим логином и паролем) 

Работа отправляется в этот день до 17.00 

5. Английский 

язык/ 1 гр. 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа 

Городецкая 

Л.А. 

Пассивный залог  1.Просмотреть  видеоурок по теме урока 

по ссылке: https://clck.ru/N9Gag  

2. Выполнить упражнения: Учебник стр. 

99,    упр. № 6 выполнить в тетради 

(полная  запись предложений , записать 

дату , классная работа).  

3. Самостоятельно изучить правило 

можно по грамматич. правилу в 

учебнике GR 10 (Пассивный залог). 

Отправлять на проверку не нужно.    

Выполнить  2 

упражнения по ссылке  

https://clck.ru/N9Jvi  

Оценка выставляется на 

сайте автоматически.  

Выполнить задание до 

9.00 , 12 мая 

Английский 

язык/ 2 гр. 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Have been / Have 

gone 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c 

2. Учебник Starlight6 изучить 

грамматический материал стр. Gr9. 

3. Выполнить упражнение №3 стр.91 

Рабочая тетрадь 

упражнение №2 стр.85, 

перевести предложения 

из упражнения письменно 

в тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 12.05.20 

6 История 

Самарского края 

13.00-

13.30 
Самостоятельн

ая 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. 

 

 

http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/N9Gag
https://clck.ru/N9Jvi
https://youtu.be/SXhKT10Oh3c
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://самарскийкрай.рф/
mailto:lazutova@bk.ru


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

№ 

п/п 

Урок Время Способ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык/ 1 гр. 

 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа 

Городецкая 

Л.А. 

Удивительные 

аттракционы. 

Пассивный залог. 

Учебник стр.100 ,  упр. № 1-2 (устно), 

упр. № 3 –записать фразы в тетрадь с 

переводом.  Слова Check these words 

перевести . Текст слушать, читать, 

переводить.  

Просмотреть  видеоурок по теме урока 

по ссылке:  https://clck.ru/N5q8f , 

Самостоятельно изучить правило 

учебник- GR 10 (Пассивный залог, 

предлоги by и with). 

Выполнить  3 

упражнения по ссылке 

https://clck.ru/NCuAU  

до  9.00 , 14 Мая 

Английский 

язык/ 2 гр. 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

География. 

Удивительные 

океаны. 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2,3,4(b) 

стр.92 с помощью аудиоприложения к 

учебнику 

2. Учебник Starlight6 стр.92 выписать 

новые слова в словарь 

Учебник Starlight6 стр.93 

выполнить упражнение 

№1-4  

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 14.05.20 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Встреча в чате ВК. 

Выполнить  работу на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в 

систему под своим логином и паролем) 

Отправить работу в этот день до 17.00 

П.88 – 98 повторить, упр. 

588 

3 Математика  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Контрольная 

работа №9» 

Контрольная работа по ссылке 

(платформа Online Test Pad) 

 

https://clck.ru/NJXNu 

 

Внимание! Доступ к контрольной работе 

будет открыт  с 10.00 – 10.30 

 

 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода С.Ю.  Организм как 

единое целое.  

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

организмов.  

Во время урока:  

1) Объяснение нового материала – 20 

минут. 
Весь класс принимает участие в 

конференции Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ № 152-

§ 20 -  § 21 (учить);  

посмотреть материалы 

ЭОР «Организм – единое 

целое» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6770/main/269187/  

https://clck.ru/N5q8f
https://clck.ru/NCuAU
mailto:tatianaon01@gmail.com
http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/NJXNu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/


 «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 §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). 

 

5 Музыка 12.00-

12.30 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина 

Л.А. 

 

Образы 

киномузыки 

 Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/NJFrV  

 

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


6 Литература 13.00-

13.30 

С помощью 

онлайн-

подключения 

Шляхтина 

Н.Е. 

«Сороковые – 

роковые» (поэзия о 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с презентацией. 

Ссылка на презентацию для работы на 

уроке  отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения 

занят 

Учебник, стр. 262 – 263 

читать, вопр.1-3 устно 

 

Расписание занятий для 6 «В» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский  язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Встреча в чате ВК 

Читать и отвечать на вопросы учебника 

на стр. 138 устно. 

Просмотреть презентацию. Ссылка на 

презентацию для работы на уроке и 

задание для учащихся отправляется в 

группу класса в социальной сети ВК в 

день проведения занятия. 

 

П. 88 – 98 повторить всё о 

глаголе, упр.589 

Работа учителю не 

отправляется 

2 Математика  09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Красота и 

симметрия» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 12.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в вайбере.   

 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать материал учебника стр. 140-

143. Выполнить № 611 и 620(а,б) 

№ 629(а. рис.1,2) и № 632 

(а,б) 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK или 

вайбер до 18.00 

 

3 Технология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NJXyz  

Просмотр презентации 
 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

(девочки) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(экономический 

расчет) 

 Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJXeM  

Просмотр презентации 

 

4 Технология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXyz  

сделать экономический расчет   своего 

 

https://clck.ru/NJXyz
https://clck.ru/NJXeM
https://clck.ru/NJXyz


(экономический 

расчет) 

проектного изделия результат переслать 

по почте yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 20.05.20 

 

С помощью ЭОР 

(девочки) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(экономический 

расчет) 

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 Литература 12.00-

12.30 

С помощью 

онлайн-

подключения 

Шляхтина 

Н.Е. 

О.Генри «Дары 

волхвов» 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с презентацией.  

Ссылка на презентацию для работы на 

уроке и задание для учащихся 

отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения 

занятия. 

 

Учебник, стр. 266 – 273 

читать, вопр.1-5 устно 

6 Физическая  

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Равномерный, 

медленный бег до 

15 мин. Бег-6 мин  

https://clck.ru/NJxHd Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот результата 

выслать на почту АСУ РСО до 

16.05.2020г. 

 

 

Расписание занятий для 6 «В» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 
08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Метание малого 

мяча стоя на месте 

в вертикальную 

цель, в стену.  

https://clck.ru/NJwmA  

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с упражнениями.. 

 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Фестиваль Гарма Учебник стр.102 ,  упр. № 1-3 (устно), 

Слова Check these words перевести, 

записать в тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить.  

 

Домашнее задание по 

теме урока будет 

размещено в АСУ РСО 

документом в формате 

Word . Отправить на 

проверку на почту  

Mila334@yandex.ru 

до 9.00,    13.05. 2020г. 

Английский 

язык/2 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Экологические 

проблемы. 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2,3,4 стр.93 

Рабочая тетрадь 

упражнение стр.52  

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJXeM
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJxHd
https://clck.ru/NJwmA
mailto:Mila334@yandex.ru


Повторение 

лексических 

единиц. 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 15.05.20 

3 Математика  10.00-

10.30 

Онлайн-подключение Долгова В.В. «Красота и 

симметрия» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 13.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в вайбере.   

В случае отсутствия связи: 
Выполнить № 613 и 625(а-г) 

№ 631 

 

Сделать фото работы  и 

выслать личным 

сообщением в VK или 

вайбер до 18.00 

 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью онлайн-

подключения 

Шляхтина 

Н.Е. 

О.Генри «Дары 

волхвов» 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с презентацией, 

выполнить задание. 

Ссылка на презентацию для работы на 

уроке и задание для учащихся 

отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю в этот день 

до 17.00 

Учебник, стр. 264, 

задание №1, найти и 

прочитать в интернете 

рассказ О.Генри «Вождь 

краснокожих» 

5 География 12.00-

12.30 

Онлайн-подключение 

 

Лобода С.Ю. Особенности 

географической 

оболочки.  

Территориальные 

комплексы.  

 

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 – 

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 

§62 и §63 (учить). 

mailto:tatianaon01@gmail.com


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 

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. 

Всеобщая 

история. 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятельная 

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. 

 

 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://youtu.be/zHcVoj6AWeo
https://clck.ru/NJZRz
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


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

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Преобразование 

плоскости» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJZAm 
 
Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт с 8.00 до 

9.00 

 

Прочитать материал 

учебника стр.149-151 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

Самостоятельна

я работа 

Городецкая 

Л.А. 

Покупки Учебник стр.104 ,  упр. № 1-3 (устно), 

Слова Check these words перевести, 

записать в тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить.  

 

Учебник стр.104 , упр. 

№ 1 - Записать 

предложения в тетрадь 

по образцу. 

Английский язык 

/2 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Искусство и 

культура 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2 стр.97 с 

помощью аудиоприложения к учебнику 

2. Учебник Starlight6 выполнить 

упражнение №1,2(a,b) стр.98-99 

Учебник Starlight6 

выписать в словарь и 

выучить новые слова 

стр.98 

3 История России. 

Всеобщая история 
10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

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. 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Шляхтина 

Н.Е. 

Контрольная работа 1. Встреча в чате ВК. 

2.Выполнить контрольную работу на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в 

систему под своим логином и паролем) 

Повторить раздел 

учебника «Глагол» 

https://clck.ru/NJZAm
https://youtu.be/9c12YCcs-ZA
https://clck.ru/NJZkB
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
http://www.yaklass.ru/


Отправить работу учителю в этот день 

до 17.00 

5 Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

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

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan

ie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym  

В случае отсутствия связи: учебник п. 

11 «Будь смелым», читать 

Учебник, с.92-97, 

читать.   

 

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

№ 

п/

п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Повторение по теме 

«Глагол» 

1. Встреча в чате ВК. 

2.Просмотреть презентации по теме 

«Глагол» 

Ссылка на презентации для работы на 

уроке и задание для учащихся 

отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения 

занятия. 

 

 

Упр. 592 выполнить в 

тетради. 

 Работа учителю  не 

высылается 

2 Физическая 

культура 
09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Метание малого 

мяча стоя на месте 

в вертикальную 

цель, в стену. 

https://clck.ru/NJuMQ  

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с упражнениями. 

 

3 Английский 

язык/ 1 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая 

Л.А. 

Музыка льда Учебник стр.106, Слова Check these 

words перевести. Текст слушать, читать, 

переводить.  

 

Выполнить  3 

упражнения на сайте по 

ссылке 

https://clck.ru/NJKQu  

до 16  Мая ,  19.00 .  

Английский 

язык/2 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Страдательный 

залог The Passive 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/B1m5kK_J6yY 

2. Учебник Starlight6 изучить 

грамматический материал стр. Gr10-11. 

Учебник Starlight6 

выполнить упражнение 

№6,7 стр.99 письменно 

в тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 18.05.20 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://clck.ru/NJuMQ
https://clck.ru/NJKQu
https://youtu.be/B1m5kK_J6yY
mailto:tatianaon01@gmail.com

