
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Технология  

девочки 

мальчики 

8.00- 

8.30 

 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности  

 Пройти по ссылке 

просмотреть урок 

прочитать конспект  

https://clck.ru/NQBN5  

 

2 Технология 

девочки 

мальчики 

9.00- 

9.30 

 

С помощью  

ЭОР 

Яцула Л.В. Сущность творческой и 

проектной деятельности 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQBN5  

Из конспекта записать 

определения в тетрадь: 

Проект, творчество, 

творческий проект, 

проблема, 

результативность, 

эффективность; реклама, 

проблема. 

В тетради письменно 

ответить на вопрос: 

Из каких этапов состоит 

проектная деятельность   

Результат переслать мне на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность 

https://clck.ru/NQGv2   

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность.  

 

4 Математика 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. Если нет 

возможности выхода в 

Zoom, то разобрать 

деление десятичной дроби 

№1100, 1101 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

 

https://clck.ru/NQBN5
https://clck.ru/NQBN5
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NQGv2
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


на натуральное число 

используя материал по 

ссылке https://clck.ru/MvdLj 

и п. 4.2.4 учебника 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Авдеева В.В. Культурные навыки: 

этикет в разных странах.  

Учебник стр. 106 упр. 1 

послушать, повторить, 

прочитать и письменно 

перевести слова. Упр.3, 

стр.107 - соединить 

заголовки с текстами. 

Аудио: 

https://yadi.sk/d/P0hA73y2v

2dvNA 

Учебник стр. 106 текст 

прослушать, прочитать 

вслух. Аудио: 

https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJo

xl1w 

Перевести слова из Check 

these words. 

 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. Культурные навыки: 

этикет в разных странах. 

Пассивный залог 

Учебник стр. 106-107 упр. 

1 послушать, повторить, 

прочитать и письменно 

перевести слова. Составить 

с каждым словом по 1 

предложению. Аудио: 

https://yadi.sk/d/P0hA73y2v

2dvNA 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

21.05 включительно.  

Учебник стр. 106-107 текст 

прослушать, прочитать 

вслух. Аудио: 

https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJo

xl1w  

6.  Русский язык 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного. Разделы 

науки о языке. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Параграф 123, стр. 138-139. 

Выполнить: 

Упр. 705 – составить 

таблицу в тетради и 

заполнить ее; 

Упр. 708 – устно; 

Работы прислать 

18.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 710 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать 19.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

https://clck.ru/MvdLj
https://yadi.sk/d/P0hA73y2v2dvNA
https://yadi.sk/d/P0hA73y2v2dvNA
https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJoxl1w
https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJoxl1w
https://yadi.sk/d/P0hA73y2v2dvNA
https://yadi.sk/d/P0hA73y2v2dvNA
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJoxl1w
https://yadi.sk/d/xSzsT1wOJoxl1w
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


Расписание занятий для 5 «Г» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 География 8.00- 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Абрамова З.В.  

 

Литосфера и человек. Зайдите по ссылке: 

https://clck.ru/NQPHa  

 

 

1.Посмотрите видеоурок. 

2. Прочитайте § 25. 

Выполните задание «Это я 

знаю» на стр. 86. Работу 

выслать по адресу 

Lizinaida@yandex.ru  

2 Биология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Основные этапы 

развития растений на 

Земле 

1. Изучите информацию п. 

29 

2. Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/Mtwrs  

3. Устно выполните 

задание №4 из раздела 

«Выполни задание» на стр. 

152 

 

1. Повторите материал п. 29 

Запомните основные этапы 

развития растительного 

мира. 

На дополнительную оценку 

(по желанию) 

вы можете принять участие 

в экологических акциях, 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Вся информация размещена  

на моѐм сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/u

nymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

Срок выполнения работ: до 

30.05.2020. 
3 ОДНКНР 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Сапарѐва Н.А. Этикет Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDD

ZPhXWA 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Ознакомиться с 

техникой метания 

теннисного мяча с места 

на дальность. 

 https://clck.ru/NQGv2  

Пройти по ссылке.  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Авдеева В.В. Язык жестов. 

Монологические 

высказывания. 

Пассивный залог 

Валентина Викторовна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

В случае отсутствия связи:  

Рабочая тетрадь 

стр.58,упр.4-подтвердить 

фразами из текста 

Выполненные задания 

присылать на почту 

https://clck.ru/NQPHa
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/Mtwrs
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://clck.ru/NQGv2


Посмотреть видео: 

https://clck.ru/MueMt  

Учебник стр. 107 упр. 6 и 

GR11-прочитать правило, 

упр. 7 выполнить 

письменно. 

vv-tlt@yandex.ru 

до 20.05.20 

Онлайн 

подключение  

Сапич Д.В. Язык жестов. 

Монологические 

высказывания.  

Дарья Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

 

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видео: 

https://clck.ru/MueMt  

Учебник стр. 107 упр. 6 

прочитать правило, упр. 7 

выполнить письменно. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/sunS3x_TH8

43yg  

Файл переименовать по 

образцу (5Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

22.05 включительно. 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 История 

древнего мира 

8.00- 

8.30 
С помощью  
ЭОР 

Лазутова Е.Б. Расцвет империи во II 

веке н.э. 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §57 страницы 

275-279, 

Youtube: 

https://youtu.be/adhDf2ukIK

o 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NJYRV 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца 

текущего дня. 

Прочитайте §57 страницы 

275-279 учебника. В 

тетради по истории 

запишите дату урока, тему; 

запишите значения слов: 

колоны, бетон, «рабы с 

хижинами». 

 

2 Музыка 9.00- 

9.30 

С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

 

Мир композитора. С 

веком наравне. 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/119897-test-na-

znanie-muzyki   

 

https://clck.ru/MueMt
mailto:vv-tlt@yandex.ru
https://clck.ru/MueMt
https://yadi.sk/d/sunS3x_TH843yg
https://yadi.sk/d/sunS3x_TH843yg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://youtu.be/adhDf2ukIKo
https://youtu.be/adhDf2ukIKo
https://clck.ru/NJYRV
mailto:lazutova@bk.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki


2.Выполнить тест, 

скриншот результата теста 

выслать на почту: 

19lat78@mail.ru  или через 

АСУ РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ 

и класс 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Авдеева В.В. Речевые умения: 

болезни. Новые ЛЕ. 

Диалоги.  

Учебник стр. 108 упр. 1 

послушать, повторить, 

соотнести с картинками, 

выписать и перевести 

фразы. Аудио: 

https://yadi.sk/d/FiOfXTOnS

xaJBw  

 

Рабочая тетрадь стр. 59  

упр. 1 

Учебник стр. 108 учить 

фразы из упр. 1. 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. Речевые умения: 

болезни. Новые ЛЕ. 

Настоящее совершенное 

время. Диалоги.  

Учебник стр. 108 упр. 1 

послушать, повторить, 

соотнести с картинками, 

выписать и перевести 

фразы. Составить с каждой 

фразой по 1 предложению. 

Аудио: 

https://yadi.sk/d/FiOfXTOnS

xaJBw  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

23.05 включительно. 

Учебник стр. 108 учить 

фразы из упр. 1. 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Контрольная работа. Скайп. Задания для 

выполнения контрольной 

работы будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3 

Работы прислать 

20.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Выполните упр. 716:  

1. Спишите текст из 

упражнения, расставляя 

знаки препинания.  

2. Напишите какими 

пунктуационными 

правилами вы 

руководствовались.  

3. Выполните морфемный и 

морфологический разбор. 

Работы прислать 21.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

https://yadi.sk/d/FiOfXTOnSxaJBw
https://yadi.sk/d/FiOfXTOnSxaJBw
https://yadi.sk/d/FiOfXTOnSxaJBw
https://yadi.sk/d/FiOfXTOnSxaJBw
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


tanyadeineka13@gmail.com   

  

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 21.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Математика 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/MvkXu 

Повторить алгоритм 

деления десятичной дроби 

на натуральное число 

 

2. Русский язык 9.00- 

9.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного материала. 

Разделы науки о языке. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

 Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику. Стр. 

140. Выполнить: 

Упр. 711 – составить 

таблицу в тетради и 

заполнить ее. 

Упр. 712 – письменно, по 

заданию 

Работы прислать 

21.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 720 (письменно, по 

заданию). 

Работы прислать до 

22.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com     

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельна

я работа 

Авдеева В.В. Письменная речь: 

рассказ. 

Учебник стр. 109 упр. 2 

прочитать историю и устно 

поставить события в 

хронологическом порядке. 

Упр. 3 подчеркнуть в 

тексте слова и фразы, 

которые указывают на 

последовательность 

действий. 

Рабочая тетрадь стр. 60 упр. 

1  

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru до 

22.05.20 включительно. 

Самостоятельна

я работа 

Сапич Д.В. Письменная речь: 

рассказ. 

Учебник стр. 109 упр. 2 

прочитать историю и устно 

поставить события в 

хронологическом порядке. 

Рабочая тетрадь стр. 60 упр. 

1, 2. 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MvkXu
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:vv-tlt@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru


Упр. 3 подчеркнуть в 

тексте слова и фразу, 

которые указывают на 

последовательность 

действий. 

24.05 включительно. 

4 ИЗО 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

1. Посмотрите видеоурок 

по ссылке 

https://clck.ru/NNBLf    

2. Задание для тех, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО): 

перейти строго по ссылке 

https://clck.ru/NNAd7 

перетащить 

соответствующие надписи 

к картинкам, проверить 

результат, сделать фото 

результата и прислать его 

мне. 

Если не получается, 

пришлите рисунок 

человека в средневековом 

костюме (можно 

нарисованный ранее). 

3. Фото рисунка или 

результата (тем, у кого 

менее 3-х оценок по ИЗО) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 

25.05.20 включительно. 

 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельна

я работа 

Дейнека Т.С. Астрид Линдгрен. 

Краткие сведения о 

писательнице. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

 https://clck.ru/NByS3  

В случае отсутствия связи: 

Прочитать биографию А. 

Линдгрен. Записать 

краткие факты из жизни 

писательницы. 

Работы прислать 

21.05.2020 до 17.00. на 

Читать «Приключения 

Эмиля из Леннеберге». 

Работы прислать 22.05.2020 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

https://clck.ru/NNBLf
https://clck.ru/NNAd7
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

6 Математика 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Екатерина Ухабова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom.  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в Viber. Если нет 

возможности выхода в 

Zoom, то разобрать 

деление десятичной дроби 

на десятичную дробь 

используя материал по 

ссылке 

https://clck.ru/MctXT  и п. 

4.2.4 учебника 

№1103 (2), 1104 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1. Русский язык 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Сочинение. Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

 Ссылка на групповой чат: 

https://clck.ru/NByS3     

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Упр. 717 – напишите 

сочинение на одну из 

предложенных в 

упражнении тем. 

Работы прислать 

22.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Ознакомиться с 

техникой метания 

https://clck.ru/NQGv2  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

 

mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/MctXT
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NQGv2


теннисного мяча с места 

на дальность. 

Ознакомиться с техникой 

метания теннисного мяса с 

места на дальность  

3 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Повторить алгоритм 

деления десятичных 

дробей. Вспомнить, как 

решать задачи на дроби, 

движение, формулу 

площади и периметра, 

формулу стоимости, на 

проценты. 

№1113, 1114 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

4. Русский язык 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Сочинение. Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

 Работа по учебнику. 

Упр. 717 – напишите 

сочинение на одну из 

предложенных в 

упражнении тем. 

Работы прислать 

22.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 714 – устно. 

5. Литература 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. А. Линдгрен. Отрывки 

из романа 

«Приключения Эмиля 

из Леннеберге». 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. Ссылка на 

групповой чат:  

 https://clck.ru/NByS3   

В случае отсутствия связи: 

Ответить на вопросы 1-3 

после произведения 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберге» стр. 309. 

Работы прислать 

22.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Ответить на вопросы 5-6 на 

стр. 309. 

Работы прислать 23.05.2020. 

до 17.00. на почту: 

tanyadeineka13@gmail.com 

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Рассказ. Новые ЛЕ. 

Средства логической 

связи 

Учебник стр.110- 

перевести слова из Check 

these words,упр.2-

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


прочитать текст, отметить 

верные и неверные 

предложения. 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. Рассказ. Новые ЛЕ. 

Средства логической 

связи 

Задание: 

https://yadi.sk/d/52NYzPwf2

E2SOg Файл 

переименовать по образцу 

(5Г Иванов И.). 

Файл с выполненным 

заданием отправить на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

25.05 включительно. 

 

 

Расписание занятий для 5 «Г» класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1. Литература  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дейнека Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа. Скайп. Задания для 

выполнения контрольной 

работы будут высланы в 

групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

Работы прислать 

23.05.2020. до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

 

2. Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дейнека Т.С. Повторение и 

систематизация 

изученного материала. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

Скайп. Задания для 

выполнения будут высланы 

в групповой чат. 

Ссылка на групповой чат:  

https://clck.ru/NByS3   

В случае отсутствия связи: 

Работа по учебнику.  

Выполните упр. 719 – 

письменно, по заданию. 

Работы прислать 

23.05.2020  до 17.00. на 

почту: 

tanyadeineka13@gmail.com  

Упр. 732 – устно. 

https://yadi.sk/d/52NYzPwf2E2SOg
https://yadi.sk/d/52NYzPwf2E2SOg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com
https://clck.ru/NByS3
mailto:tanyadeineka13@gmail.com


3 Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Деление десятичных 

дробей 

Повторить: 

Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; 

Правило умножения и 

деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д.; 

Правило умножения и 

деления десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 

т.д.; 

Алгоритм умножения 

десятичных дробей; 

Алгоритм деления 

десятичных дробей. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

№1130 (два на выбор), 1132  

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex

.ru 

4 История 

древнего 

мира 

11.00-

11.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Вечный город и его 

жители 

Учебник История Древнего 

мира 5 класс, §58 страницы 

279-285, 

Youtube: 

https://youtu.be/0obHHR7kK

-A 

Прочитайте §58 страницы 

279-285 учебника. В 

тетради по истории 

запишите дату урока, тему; 

запишите значения слов: 

Колизей, Пантеон, термы. 

 

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/0obHHR7kK-A
https://youtu.be/0obHHR7kK-A

