Расписание занятий для 6 класса на 18.05.2020г.
Урок

Понедельник 18.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Литература,
Трехлебова О.В.

В.М. Шукшин. «Критики».
Особенности шукшинских
героев-«чудиков».

1. Посмотреть материал на
платформе РЭШ, урок № 40,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7061/main/
2. Читать рассказ «Чудики» на
стр.127 учебника.
3. Устно ответить на вопросы
№1-4 на стр.137 учебника.

1. Читать в учебнике
стр.124 – 127
2. Устно ответить на
вопросы № 5-7 стр.137
учебника.
3. Выполнить
контрольное (-ые)
задание(-я) в уроке №
40 РЭШ.
4. Прочитать рассказы
В.М. Шукшина:
«Чудик» (или
послушать) и «Срезал»
(или послушать).

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Повелительное наклонение
глагола

1. Посмотреть видеоматериал
по теме урока.
2. Изучить материал § 93 в
учебнике на стр. 121, 123, 124.
3. Выполнить письменно упр.
№ 548 и № 552 из учебника.

1. Выучить правила в §
93.
2. Устно выполнить
упр. № 551. Письменно
выполнить упр. № 554
из учебника до
19.05.2020

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Невзорова О.Н.

Осевая и центральная
симметрия

1. Выполнить тест по теме,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/tests/simmie
triia-1.html
2. Выполнить номера из
учебника: №1250,1251,1252
(стр.264 – 265).
В случае отсутствия интернет-

1)Повторить §44.
2)Выполнить номера
из
учебника1253,1257,125
6,1258 (стр.264,265).
3)Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 19.05.2020.

подключения:
1. Повторить §44 (стр.259 –
262).
2. Выполнить номера из
учебника: №1250,1251,1252
(стр.264,265), 1276(2) (стр.269).
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Онлайнподключение

Музыка,
Мингалеева З.М.

Опера «Орфей и Эвридика»
К.В. Глюка.
Рок-опера

5

12.15-12.45

Онлайнподключение

Английский язык Что было в прошлом?
1 группа
Денисова Ю.Ю.

ZOOM
При отсутствии связи:
1. Посмотреть видеоролик по
данной теме, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=7gWkOMevb5Y&feature=emb
_logo
2. После просмотра
видеоролика ответить
письменно на вопросы: Что
такое опера-буффа? Что такое
рок-опера? Назовите
композитора рок-оперы
«Орфей и Эвридика»?
Фото ответов прислать на
почту в системе АСУ РСО до
20.05.2020

Не задано

Skype
При отсутствии связи:
1. Прочитать и устно перевести
текст из упр. 1.1 стр. 125
учебника.
2. Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=z

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
20.05.2020г.

FSBEty9g0Q.
3. В случае отсутствия интернет
подключения, изучить
грамматический материал “Past
Perfect Tense” на стр. 155
учебника.
4. Выполнить упр. 2 стр. 126
учебника письменно в тетрадь.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Какие у неё обязанности?
2 группа
Ищенко Л. Г

1. Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanieglagolov-must-i-have-dlyavyrazheniya-dolzhenstvovaniya
2. Там же выполнить
тренировочные упражнения 1,
2.

Выполнить упр. 4 стр.
121 учебника
письменно в тетрадь.
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
21.05.2020г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

1.Прочитайте материалы и
презентацию, прикреплённые в
системе АСУ РСО, посмотрите
фрагмент кинофильма «Герои
Шипки» по ссылке:
https://yadi.sk/i/OAgERNLTwue
ZQA
2.Изучить материал §22, устно
ответить на вопрос 2 (с. 51)
Посмотреть видеоролики по
ссылкам
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7918/main/253913/( смотреть,
начиная с 7.45)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7917/main/254288/
Выполните тренировочные
задания к уроку 28 РЭШ

§22, 23
письменно ответить на
вопрос 5 из рубрики
«Повторяем и делаем
выводы» (с. 64).
Ответ прислать в АСУ
РСО до 20.05.2020

Единый урок истории
Самарского
знамени.
Куликовская битва. Развитие
культуры в русских землях во
второй половине XIII-XIV вв.
Родной край в истории и
культуре Руси

3.Если нет подключения:
Изучить материал §22, устно
ответить на вопрос 2 (с. 51).
Прочитать с. 57-61
Письменно ответить на вопрос
2 с. 63
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Трехлебова О.В.

Комплексный анализ текста.
Работа с текстом А.И.
Солженицына «Вязовое
бревно».

1. Послушать рассказ «Вязовое
бревно». Читает А.И.
Солженицын.
2. Выполнить задания в
документе, прикрепленном в
системе АСУ РСО.

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Трехлебова О.В.

Комплексный анализ текста.
Работа с текстом А.И.
Солженицына «Вязовое
бревно».

1. Послушать рассказ «Вязовое
бревно». Читает А.И.
Солженицын.
2. Выполнить задания в
документе, прикрепленном в
системе АСУ РСО.

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 19.05.2020г.
Урок

Вторник 19.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Техника прыжка в длину с
разбега.

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ № 2, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1387/
Выполнить комплекс утренней
зарядки, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы к уроку
и выполнить комплекс
упражнений, прикрепленные в
системе АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Итоговая контрольная работа

Выполнить контрольную
работу (файл прикреплен в
АСУ РСО), прислать в АСУ
РСО до 22.05.2020

Не задано

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика
Невзорова О.Н.

Параллельные прямые

1)Просмотреть видеоматериал
по теме, пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/45parallelnye-pryamye.html
2) Выполнить номера из
учебника: №1280,1281,1282
(стр.272,273).
В случае отсутствия интернет
подключения:
1)Изучить §45 (стр.269 – 271).
2) Выполнить номер из

1)Изучить §45.
2)Выполнить номера
из учебника №1283,
1284,1285 (стр.273).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 20.05.2020.

учебника: №1280,1281,1282
(стр.272,273).
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология
Белова Н.А.

Бесполое, вегетативное
размножение

Посмотреть видеоурок
«Бесполое, вегетативное
размножение», пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1012/ Выполнить письменно
контрольное задание. Прислать
на почту в системе АСУ РСО
19.05.2020.
Изучить материал параграфа на
стр. 113-118.
Если нет подключения, изучить
материал параграфа на стр.
113-118.
Письменно ответьте на вопрос
№ 8 на стр.118.
Прислать на почту в системе
АСУ РСО 19.05.2020

Изучить материал
параграфа на стр.
113-118.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Повелительное наклонение
глагола

1. Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 91.
2. Прочитать теоретический
материал на стр. 125 учебника.
3. Выполнить устно упр. № 555
из учебника.
4. Выполнить письменно упр.
№ 556 из учебника. Фото
выполненного упражнения
прислать на почту в систему
АСУ РСО до 22.05.2020г.

1. Посмотреть
видеоматериал по теме
урока.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание(-я) в уроке №
91 РЭШ.
Скриншот с
результатом прислать
на почту в систему
АСУ РСО до

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Повелительное наклонение
глагола

5. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 91 РЭШ.

22.05.2020г.

1. Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 91.
2. Прочитать теоретический
материал на стр. 125 учебника.
3. Выполнить устно упр. № 555
из учебника.
4. Выполнить письменно упр.
№ 556 из учебника. Фото
выполненного упражнения
прислать на почту в систему
АСУ РСО до 22.05.2020г.
5. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 91 РЭШ.

1. Посмотреть
видеоматериал по теме
урока.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание(-я) в уроке №
91 РЭШ.
Скриншот с
результатом прислать
на почту в систему
АСУ РСО до
22.05.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональна
я грамотность»
модуль
«Читательская
грамотность»,
Трехлебова О.В.

Типы задач на грамотность.
Интерпретационные задачи

Работа с текстом. Документ
прикреплен в системе АСУ
РСО.

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

«Мастер-класс по
ораторскому искусству»

Ознакомиться с
видеоматериалом:
https://www.youtube.com/watch?
v=zN9ssF39aqQ

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 20.05.2020г.
Урок

8.30-9.00

Среда 20.05.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Онлайнподключение

Английский язык Моя работа-это школа.
1 группа,
Денисова Ю.Ю

1.Skype
2.При отсутствии подключения:
прочитать и письменно
перевести в тетрадь тексты из
упр. 1.2 стр. 128 учебника.
3. Выполнить упр. 1.3 стр. 129
учебника письменно в тетрадь.
4. Ответить на вопрос из упр. 2
стр. 129 учебника устно.

Сделать аудиозапись
чтения текста “Аnn” из
упр. 1.2 стр. 128
учебника.
Прислать на почту в
системе АСУ РСО до
22.05.2020 г.

Самостоятельная
работа

Английский.язык Повторение ранее изученного
2 группа
материала
Ищенко Л. Г

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-6/soglasovanievremen
2.Написать в тетради краткий
конспект до 2-ого пункта.

Выполнить домашнее
задание, пройдя по
ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit6/soglasovanie-vremen
Прислать на почту в
системе АСУ РСО до
22.05.2020

Математика
Невзорова О.Н.

1)Повторить §45.
2) Выполнить номера из
учебника: №1285,1286,1293
(стр.273 – 274).

1)Повторить §45.
2)Выполнить номера
из учебника:
№1287,1290 (стр.273).
3)Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 21.05.2020

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Параллельные прямые

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

География
Белова Н.А.

Почва

Изучить материал §27.
Выполните письменно задание:
«Опишите процесс образования
почвы».

Изучить материал §27.
Выполнить задание из
раздела «От теории к
практике».
Прислать рисунок на
почту в системе АСУ
РСО до 22.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Безличные глаголы

1. Посмотреть видеоматериал
по теме урока.
2. Изучить материал § 95 в
учебнике на стр. 131.
3. Выполнить письменно упр.
№ 569, № 570.

1. Выучить
определение в § 95 на
стр. 131.
2. Ответить на вопрос
на стр. 132 учебника и
письменно выполнить
упр. № 571. Фото
выполненного
упражнения прислать
на почту в систему
АСУ РСО до
22.05.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Трехлебова О.В.

В.М. Шукшин. «Срезал».
«Чудик». Человеческая
открытость миру героев
Шукшина как синоним
незащищённости.

1. Изучить материал
презентации (файл с
презентацией прикреплен в
системе АСУ РСО).
Устно ответить на вопросы и
выполнить задания на слайдах
№3, 22, 23, 26, 28, 32 34 в
презентации.
Или
Посмотреть видеоматериал по
теме урока.

1. Выполнить задания
на слайде №38
презентации,
прикрепленной в
системе АСУ РСО.
2. Выполнить тесты по
рассказам В.Шукшина.
Документ прикреплен в
системе АСУ РСО.
Работу выполнить до
23.05.2020
Посмотреть к/ф

«Позови меня в даль
светлую» (по рассказам
В.Шукшина).
6

12.55-13.25

Онлайнподключение

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Выразительные возможности
изобразительного искусства.
Язык и смысл

1.Zoom
Не задано
2.При отсутствии подключения:
познакомиться с теоретическим
материалом по изучаемой теме,
пройдя по ссылке:
http://tepka.ru/izo_6/40.html
3. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw
4. Выполнить тренировочное
задание для самопроверки:
пройти онлайн-тест по
изобразительному искусству
«Выразительные возможности
изобразительного искусства.
Язык и смысл», пройдя по
ссылке:
https://kupidonia.ru/viktoriny/testpo-izo-vyrazitelnyevozmozhnosti-izobrazitelnogoiskusstva-jazyk-i-smyslnemenskaja-6-klass

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Невзорова О.Н

Решение задач
математической игры
«Кенгуру»

Решение математических задач
(файл с задачами находится в
системе АСУ РСО).

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок
«Учимся, играя»,
Третьякова М.П.

Соревнования роботов

1.Изучить видеоматериал по
ссылке

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 21.05.2020г.
Урок

Четверг 21.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Математика,
Невзорова О.Н.

Координатная плоскость

1)Просмотреть видеоматериал
по теме, пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/46koordinatnaya-ploskost.html
2) Выполнить номера из
учебника: №1296,1298,
(стр.278,279).
В случае отсутствия интернет
подключения:
1)Изучить §46 (стр.274 – 278).
2) Выполнить номера из
учебника: №1296,1298
(стр.278,279).

1)Изучить §46.
2)Выполнить номера
из учебника №1297,
1299,1300 (стр.278,279).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 22.05.2020.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Урок повторения и
обобщения по теме «Русские
земли в середине XIII-XIVвв»
Русские земли на
политической карте Европы и
мира в начале XV в.

1.Изучить материал §23,
Посмотреть видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7926/main/253882/
Устно ответить на вопросы 1-3
(с.70)
2.Если нет подключения:
Изучить материал §23, устно
ответить на вопрос 1-3 (с. 70).
Письменно ответить на вопрос
4 ( с. 70)

§ 23,24 Письменно
выполнить задание 3 (с.
71). Ответы прислать в
АСУ РСО до 22.05.2020

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная

Физическая
культура,

Техника метания мяча на
дальность

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ № 3, пройдя по

Не задано

работа

Коновалова Е.А.

ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1322/
Выполнить комплекс утренней
зарядки, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы к уроку
и выполнить комплекс
упражнений, прикрепленные в
системе АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Морфологический разбор
глагола

1. Посмотреть видеоматериал
по теме урока.
2. Прочитать материал § 96 на
стр. 133-134
3. Выполнить письменно упр.
№ 576.

1. § 96, выполнить
письменно упр. №557.
Выполнить письменно
морфологический
разбор трёх глаголов.
Фото выполненного
упражнения прислать
на почту в систему
АСУ РСО до
23.05.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Труд как основа производства

Просмотреть урок, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7081/start/257463/
Там же выполнить
тренировочные и контрольные
задания.
Прислать скрин на почту в
системе АСУ РСО до

Не задано

24.05.2020
6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Труд как основа производства

Просмотреть урок, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7081/start/257463/
Там же выполнить
тренировочные и контрольные
задания.
Прислать скрин на почту в
системе АСУ РСО до
24.05.2020

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Факультатив
Проведение рубежной
«Функциональна аттестации.
я грамотность»
модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

Выполнить предложенные
задания, прикрепленные в
системе АСУ РСО.

не задано

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=uXP584LyNH8
(можно выполнить другую
модель маски)

Не задано

Противовирусные маски для
всей семьи

Расписание занятий для 6 класса на 22.05.2020г.
Урок

Пятница 22.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Математика
Невзорова О.Н.

Координатная плоскость

1) Выполнить тест по теме,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/tests/koordi
natnaia-ploskost-16.html
2) Выполнить номера из
учебника: №1302,1308,
(стр.279).
В случае отсутствия интернет
подключения:
1)Повторить §46 (стр.274 –
278).
2) Выполнить номера из
учебника: №1302,1308,
(стр.279), 1324(стр.281).

1)Повторить §46.
2)Выполнить номера
из учебника1303,1323
(стр.279,281).
3)Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 25.05.20.

Кроссовая подготовка

1. Изучить материалы
презентации, прикрепленной в
системе АСУ РСО.
3.Выполнить комплекс
утренней зарядки, пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0

Не задано

1.Skype
2.При отсутствии подключения:
выполнить упр. 1.2 стр. 130
учебника устно.
3. Выполнить упр. 1.3 стр. 131
учебника письменно в тетрадь.

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

3

10.20.-10.50

Онлайнподключение

Английский язык Кем ты собираешься стать?
1 группа
Денисова Ю.Ю

Оформить в виде диалога с
использованием активной
лексики урока.
ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Повторение ранее изученного
2 группа
материала
Ищенко Л.Г

1.Посмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-7/prepositionsof-movement-predlogidvizheniya?block=player
2.Там же выполнить
тренировочные упражнения.

Выполнить упр.1,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/5-6klassy/unit7/prepositions-ofmovement-predlogidvizheniya?block=player
Прислать на почту в
системе АСУ РСО до
25.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Правописание гласных в
суффиксах глаголов

1. Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 96.
2. Выполнить тренировочные и
контрольное задания урока №
96 РЭШ.
Скриншот выполненной работы
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 24.05.2020

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Трехлебова О.В.

Мифы Древней Греции.
"Яблоки Гесперид".

1. Прочитать стр.176-177 в
учебнике.
2. Устно ответить на вопросы
3,4.
3. Посмотреть видеоматериалы
по теме урока.

1. Письменно ответить
на вопрос 4 на стр.177
учебника.
2. Прочитать стр. 177180 в учебнике.
3. Устно ответить на
вопросы 1,2 на стр.183.
4. Прочитать к

25.05.2020 стр.222 – 226
учебника.
6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

История
Самарского края,
Кемаева Л.И.

Экономическое развитие
Самарского края в XVIIпервой половине XIX в.

Изучить материалы по ссылке
https://xn-80aaa5afbdcn5bede.xn-%20p1ai/6-7klass/%c2%a7-23%20ekonomicheskoerazvitiesamarskogo-kraya-v-xviiipervojpolovine-xih-v/
Ответить на вопросы:
- Где и как происходила
добыча серы в XVIII в.?
- Почему ее добыча позже была
перенесена на Самарскую
Луку? - Существует ли курорт
Сергиевские минеральные воды
сегодня? - Какую продукцию
производили в уездном городе
Сызрань?

§ 23, используя
Интернет и
дополнительную
литературу письменно
ответить на вопрос 3
Ответ прислать в АСУ
РСО до 25.05.2020

1. Познакомиться с
информацией по теме,
посмотреть презентацию
«Подведение итогов» (файл
прикреплен в системе АСУ
РСО в д/з на 22.05.2020 г).
2. Посмотреть видеофайл «Мы
вместе!», пройдя по ссылке:
https://youtu.be/3qmhbf8oUYI

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

Подведение итогов

