
 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 18.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е..В. Красота и 

симметрия 

Изучить п. 4.1.1 учебника. Посмотреть 

видео урок https://clck.ru/NQmD8   

Выписать в тетрадь, что называется 

поворотом, центральной симметрией, 

параллельным переносом. 

№629 (б,в), 632(второй 

столбик) 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на 

проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

2 История  09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Учебник История России 6  класс 2 

часть, §25 с.78-82; 

Youtube: 

https://youtu.be/Lni6p3DNyV4 

 

 

Прочитайте §25 с.78-82 

учебника (ч.2). Выполнить 

задание 3 рубрики «Работаем с 

картой» на странице 83 

учебника (часть 2). Результаты 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

22.05.20г 

3 Литература  10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Горина Л.М. Краткие 

сведения об О. 

Генри. 

Учебник, с. 265-266, устно  отвечать на 

вопросы. 

Устно отвечать на вопросы 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Горина Л.М.  Человек и 

человечность. 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-

chelovechnost  

В случае отсутствия связи: учебник 

п.12 

 Учебник, п. 12, читать. 

5 Литература 12:00-

12:30 

Самостоятель

ная работа 

Горина Л.М. О. Генри. 

«Вождь 

краснокожих». 

Учебник, 267-280, читать.  Письменно ответить на вопрос 

(5-7 предложений): какое 

впечатление произвел на вас 

рассказ? 

Выполненное задание высылать 

на почту учителю glm5@bk.ru  

до 17.00.   

6 Русский язык  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР  

Ведерникова 

В.Г. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

 Посмотреть видео урок по ссылке  

https://clck.ru/NKN4u  
Выполнить тест 

https://saharina.ru/tests/test.php?n

ame=test115.xml 

https://clck.ru/NQmD8
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/Lni6p3DNyV4
mailto:lazutova@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
mailto:glm5@bk.ru
https://clck.ru/NKN4u
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test115.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test115.xml


 

 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 19.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А. 

Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

1. Прочитать теоретический материал по 

ссылке: https://clck.ru/NP8uQ    

2. Задание для тех, у кого менее 3-х 

оценок: нарисуйте пейзаж на один из 

мотивов: «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет» 

на листе формата А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

Вместо рисунка можно пройти тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NP92N  

3. Фото рисунка или результата теста 

пришлите на почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 23.05.20 

включительно. 

 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

Сапич Д.В. Повседневный 

английский: 

посылая 

посылку. 

Речевые клише. 

Составление 

диалогов 

Учебник страница 103 упражнение 1 

послушать, повторить, прочитать и 

перевести письменно слова. Составить с 

каждым словом по 1 предложению. 

Аудио: 

https://yadi.sk/d/4zKl3cGa7zUDMw 

Задание: 

https://yadi.sk/i/8dn0kNzhuUC8

cA  

Файл переименовать по 

образцу (6Г Иванов И.) 

Файл с выполненным 

заданием отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 22.05 включительно. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева 

Е.А. 

Пассивные 

конструкции. 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с 

грамматическим материалом.  

https://clck.ru/NC2Hp  

 

3 Литература 10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Горина Л.М. О. Генри. 

«Вождь 

краснокожих». 

Учебник, с. 280-281,  устно отвечать на 

вопросы. 

 

Устно отвечать на вопросы 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол» 

 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NQbAu  

Выполнить тест, 

прикрепленный к уроку в 

АСУ РСО 

5 География 12:00- Онлайн- Лобода С.Ю. Итоговый урок Во время урока:   

https://clck.ru/NP8uQ
https://clck.ru/NP92N
mailto:s_perunova@mail.ru
https://yadi.sk/d/4zKl3cGa7zUDMw
https://yadi.sk/i/8dn0kNzhuUC8cA
https://yadi.sk/i/8dn0kNzhuUC8cA
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NC2Hp
https://clck.ru/NQbAu


 

12:30 подключение 

 

по разделу 

«Географическая 

оболочка»  

 

1) Повторение основных понятий по 

теме «Географическая оболочка» – 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 накануне проведения 

урока до 19.00ч. 

2) Проверка знаний обучающихся – 

10 минут. 
Проверочная работа проводится по 

материалам §62 «Особенности 

географической оболочки» и §63 

«Территориальные комплексы».  

Ответы на вопросы размещаются в 

форме Google (ссылка на форму с 

вопросами будет размещена во время 

проведения урока в группе класса в 

мессенджере Viber). 

В случае отсутствия связи в сервисе 

Zoom:  

1) Самостоятельное изучение раздела 

«Заключение» (стр.272-273 учебника) 

просмотр материалов ЭОР «Природные 

зоны Земли, культурные ландшафты, 

природное и культурное наследие» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/mai

n/251857/ - 20 минут.  

2) Проверочная работа по материалам 

§62 «Особенности географической 

оболочки» 

и §63 «Территориальные комплексы». 

Ответы на вопросы размещаются в 

форме Google (ссылка на форму с 

вопросами будет размещена во время 

проведения урока в группе класса в 

мессенджере Viber) – 10 минут. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/


 

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 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

Сундеева 

Е.А. 

Грамматические 

упражнения. 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с 

материалом к упражнению 4 на странице 

101 ученика.  

https://clck.ru/MueMt  

https://clck.ru/NQbEZ  

Выполнить грамматическое 

задание в файле, 

прикреплённом в дневнике в 

АСУ РСО. Ответы присылать 

на почту АСУ РСО или на 

почту 

elenasundeeva@yandex.ru  

до 21.05.20. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа а 

Сапич Д.В. Покупки. Новые 

ЛЕ. Чтение и 

аудирование с 

поиском 

информации. 

Составление 

заметок по 

тексту 

Учебник страница 104 упражнение 1 

письменно составить предложения 

следуя образцу под списком магазинов 

Задание: 

https://yadi.sk/d/pMe2jQdPg5K

gTQ   Файл переименовать по 

образцу (6Г Иванов И.). 

Файл с выполненным 

заданием отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 22.05 включительно. 

7 История 

Самарского края 

14.00-

14.30 

Самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. Экономическое 

развитие 

Самарского края 

в XVIII – первой 

половине XIX в. 

Учебник История Самарского края, 1 

часть, §23, с.124-127; исторический 

документ с.128. 

Сайт https://самарскийкрай.рф 

 

Прочитайте §23 страницы 

124-128 учебника (ч.1). 

В тетради по истории 

Самарского края запишите 

дату урока, тему; выполнить 

задание 4 на странице 129. 

Присылать ничего не надо. 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://clck.ru/MueMt
https://clck.ru/NQbEZ
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pMe2jQdPg5KgTQ
https://yadi.sk/d/pMe2jQdPg5KgTQ
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://самарскийкрай.рф/


 

Расписание занятий 6 «Г» на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Комплексный 

анализ текста. 

Тестовая работа 

по теме 

«Глагол» 

 Выполнить тестовые задания по 

ссылке 

https://clck.ru/NQaGJ  

Выполнить тестовые задания 

 

2. Физическая 

культура 

9:00-9:30 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Метание малого 

мяча стоя на 

месте в 

вертикальную 

цель, в стену. 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/MqKkU 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

3. Математика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Преобразования 

плоскости 

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 п. 4.4.2. 

Выписать в тетрадь определения из 

учебника 

 

4. История 

России 

11:00-

11:30 
С помощью 

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в. 

Учебник История России 6  класс 2 

часть, §26 с.84-93; 

Youtube: 

https://youtu.be/6aaSj3KZPkk 

или 

https://youtu.be/BiXMJN2oL_U 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NQ9Vt 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

Прочитайте §26 с.84-93 

учебника (ч.2). В тетради по 

истории запишите дату урока, 

тему. Напишите эссе на тему 

«Иван III – великий 

государственный деятель». При 

выполнении задания 

воспользоваться памяткой  

https://yadi.sk/i/-fgNFlDIDt5dsQ 

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

5. Математика 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Преобразования 

плоскости 

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 п. 4.4.2 

№672, 673(а,б), 674 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на 

проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

https://clck.ru/NQaGJ
https://clck.ru/MqKkU
https://youtu.be/6aaSj3KZPkk
https://youtu.be/BiXMJN2oL_U
https://clck.ru/NQ9Vt
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/-fgNFlDIDt5dsQ
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


 

Расписание занятий 6 «Г» на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Повторение 

темы «Глагол». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

На сайте РЭШ посмотреть урок № 

97 по ссылке и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания к уроку 

https://clck.ru/NQaEa  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания к уроку 

 

2. Математика 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Правильные 

многоугольники 

Посмотреть видео урок по теме 

https://clck.ru/NRKGx  

Прочитать п. 4.4.3 учебника. 

Выписать в тетрадь, какие 

многоугольники называются 

правильными. 

№703, 675 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

3. Технология 

(мальчики) 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQFXt  

Просмотр презентации 

заключительный этап 

 

3. Технология 

(мальчики) 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NQFXt  

Сделать выводы   своего 

проектного изделия результат 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 27.05.20 

 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MqTYG  

Просмотр презентации 

заключительный этап 

 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(заключительны

й этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MqTYG     

Сделать выводы своего проектного 

изделия результат переслать по 

почте yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 27.05.20 

 

 

https://clck.ru/NQaEa
https://clck.ru/NRKGx
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NQFXt
https://clck.ru/NQFXt
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MqTYG
https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. О чем говорит 

музыка. Новые 

ЛЕ 

Учебник страница 106 послушать и 

прочитать текст, упражнение 4 

устно. Выписать из текста 

незнакомые слова, перевести. 

Аудио: 

https://yadi.sk/d/uO_FJSemttSBqg 

Задание: 

https://yadi.sk/d/G8BmV9vzdM-e5w  

Файл переименовать по образцу 

(6Г Иванов И.). 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 24.05 включительно. 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Фестиваль в 

Гарме. 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь 

с материалом к тексту на странице 

102 учебника.  

https://clck.ru/NQbGH  

Чтение текста страница 102 

6. Физическая 

культура 

13:00-

13:30 
С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Метание малого 

мяча стоя на 

месте в 

вертикальную 

цель, в стену. 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NQZhk 

Ознакомиться с видео. 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 22.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода 

С.Ю. 

Организм как 

единое целое.  

Что мы узнали 

о 

жизнедеятельн

ости 

организмов.  

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 накануне 

проведения урока до 19.00ч.  

2) Проверка знаний обучающихся – 

10 минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §19 «Рост и развитие 

животных». Ответы на вопросы 

§ 20 -  § 21 (учить);  

посмотреть материалы ЭОР 

«Организм – единое целое» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/677

0/main/269187/  

 

https://yadi.sk/d/uO_FJSemttSBqg
https://yadi.sk/d/G8BmV9vzdM-e5w
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NQbGH
https://clck.ru/NQZhk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/


 

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/ma

in/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) – 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). 

2 Английский 

Язык  

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева 

Е.А. 

Повседневный 

английский. 

 Учебник страница103 перевод слов к 

картинкам, чтение вслух диалога 

страница 103 упражнение 3. Фото 

высылать не нужно. 

Выполнить тест, прикреплённый в 

дневнике в АСУ РСО. В тесте 

писать только буквы, 

соответствующие ответу. Перевод 

не нужен. Ответы присылать до 

24.05.20 на почту АСУ РСО или на 

почту elenasundeeva@yandex.ru 

2 Английский 

Язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Сапич Д.В. 

 

О чем говорит 

музыка. 

Косвенная 

речь. Монолог 

Посмотрите презентацию, выполните 

письменно упражнения на слайдах 11 и 

12. 

https://yadi.sk/d/AFyEtI1AeAw78Q   

Отправить на почту 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/269187/
mailto:LSU2007@yandex.ru
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://yadi.sk/d/AFyEtI1AeAw78Q


 

sapich.darya@yandex.ru   до 25.05.20 

включительно 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Ведерников

а В.Г. 

Контрольная 

работа 

Выполнить тест, прикрепленный к 

уроку в АСУ РСО 

Выполнить тест, прикрепленный к 

уроку в АСУ РСО 

4 Музыка 11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Талышкина 

Л.А. 

Образы 

киномузыки 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/119

897-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 Фамилию Имя  

и класс 

 

5 Английский 

Язык 

12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Сундеева 

Е.А. 

Покупки в Лас- 

Вегасе. 

 

 Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с 

материалом к тексту на странице 104 

учебника.  

https://clck.ru/NQbHr  

https://clck.ru/NQbJd  

Страница 104 упражнение 1.  

Перевести слова. Фото высылать не 

нужно. 

 

5 Английский 

Язык 

12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

Сапич Д.В. 

 

Музыка. Новые 

ЛЕ 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видео: https://clck.ru/LR5h6  

https://clck.ru/N6434 

Задание: 

https://yadi.sk/i/7u9Kjtc-tqxGZw  

Файл переименовать по образцу 

(6Г Иванов И.). 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 25.05 включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://clck.ru/NQbHr
https://clck.ru/NQbJd
https://clck.ru/LR5h6
https://clck.ru/N6434
https://yadi.sk/i/7u9Kjtc-tqxGZw
mailto:sapich.darya@yandex.ru


 

 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 23.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ведерникова 

В.Г. 

Лексика и 

фразеология 

 На сайте РЭШ посмотреть урок 

№26, выполнить тренировочные и 

контрольные задания  к уроку 

https://clck.ru/NQbKn  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания   

2 Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Правильные 

многоугольники 

Прочитать п. 4.4.3 учебника. 

 

 

№693, 708(один пример на выбор) 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Сапарев И.В. Игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Прыжки с места 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/N8skc 

Ознакомиться с видео. 

 

 

 

https://clck.ru/NQbKn
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N8skc

