
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График обучения 5 «А» класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на 12.05.2020-.16.05.2020 

 
        

Дата 

     предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание  

 

Вторник  12.05 
1 урок 

 

Литература Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература, 5 класс», 

урок 49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/main/244662/   

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/train/244666/ 

14.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отметка 

2 урок 

 

Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить разминку из ролика 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

Рекомендуется выполнять ежедневно 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

Учимся отжиматься по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=65TTvxGTNrY 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

13.05.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

3 урок 

 

Русский язык  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс, Главные члены 

предложения  урок 3 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409  

выполнить задания 

 

14..05.2020  

до 17.00 

ЯКласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка  

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 5 

класс», урок 35. Weekends, просмотреть видео 

(ссылка 

до 14.05.20 в 

18.00 

 

Скриншот задания 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

заданий на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/main/244662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/train/244666/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=65TTvxGTNrY
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/main/228766/

), выполнить тренировочное задания №7 

(скриншот с ответами или фото с ответами 

прислать на почту учителя или в WhatsApp) 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

платформе 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник Forward 

Упр 1 стр 70: : прослушать реплики персонажей, 

прочитать, перевести 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uch

ebnik5-2/ 

Выписать слова из рубрики Vocabulary, 

перевести 

Письменно ответить на вопросы, которые идут 

перед текстом 

14.05.2020 в 

14.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка  

5 урок 

 

Матаматика  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

№ 1097, 1099, 1101 до 15.00 

15.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

История  

 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику   

 

 

1. Читать учебник § 53 - 54. Выписать даты и 

термины с определениями. Фото работы 

отправить на  эл.почту.  

Письменно!  

2. По желанию! Смотреть Фильм 14 «Рождение 

Римской Империи. Октавиан Август и его 

эпоха»» и  Фильм 16 «Римская Империя и 

варвары».  

https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-

класс-история   

До 

14.05.2020 в 

09.00 

Отправить ответы 

на вопросы фото 

конспекта на 

эл.почту  

mishneshaon@yand

ex.ru 

Фронтальная  

отметка 

7 урок 

 

Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

пройти тест "Действия с натуральными числами" 

-  https://testedu.ru/test/matematika/5-

klass/dejstviya-s-naturalnyimi-chislami-4.html 

до 15.00 

15.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

8 урок Внеурочная 

деятельность 

«Спортивные 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть ролик «История возникновения и 

развития футбола» 

18.05.2020 

До 15.00 

фото с описанием 

на почту учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/main/228766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/main/228766/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


игры» https://www.youtube.com/watch?v=6g66NXNrmOY 

отправить «+» или «выполнено» на электронную 

почту учителя 

 

Среда  13.05 
1 урок 

 

Биология  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Учебник §27,упр. 1-2, стр119. Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

 

15.05.2020 Результат 

тренировочных 

заданий отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

Отметка  

2 урок 

 

Русский язык  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс, Главные члены 

предложения  урок 3 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409 

15.05.2020  

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

3 урок 

 

ИЗО  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Экологическая тема в плакате 

Эскиз плаката (В ЦВЕТЕ) 

 

До 15.05 

В 15.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

комментарий 

4 урок 

 

Литература 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: М.Твен «Приключения Тома Сойера» 

читать, ответить на вопрос №3 

15.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот ответов 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Фронтальная 

отметка 

5 урок 

 

Математика  

 

Смешанный 

(конференция 

Zoom/самостоя

тельная работа) 

Перед онлайн конференцией ознакомиться с 

заданием - 

https://cloud.mail.ru/public/2N5i/2dk8SSG8g 

до 15.00 

16.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

6 урок 

 

ОДНКР  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

 Учебник  

Хранить память предков стр 136-141 задание 

подготовить ответы на вопросы 1,2 стр 141 

20.05.2020 

в 13.30 

Выполненное 

задание прислать 

на почту 

kirjanovam@mail.r

u 

Или в WhatsApp 

Отзыв, 

https://www.youtube.com/watch?v=6g66NXNrmOY
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/glavnye-chleny-predlozheniia-11409
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru


8 урок География 

внеурочная 

деятельность 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=TfmycYe5Rxo  

Письменно ответить на вопросы: «Какой формы 

планета Земля и как доказать, что Земля 

вращается вокруг своей оси»?   

По желанию можно нарисовать маятник Фуко. 

Прислать фото ответов на почту преподавателю  

markova_58@mail.ru  

08.05.2020 в 

15.00 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

учителю на почту  

markova_58@mail.

ru 

Отзыв 

 

Четверг  14.05 

1 урок 

 

Математика  

 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

https://cloud.mail.ru/public/Ce6n/4qsP3y8St 

Выполнить работу, фото прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отметка 

2 урок 

 

Технология 

 

Самостоятельн

ая работа   

Смотреть видео урок 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/ 

(прислать сообщение о просмотре видео урока ) 

18.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

Отзыв 

3 урок 

 

Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

повторить материалы курса «Русский язык, 5 

класс», урок 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/271425/  

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/train/271429/ 

16.05.2020  

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов  на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Фронтальная 

отметка  

4 урок 

 

Русский язык 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

повторить материалы курса «Русский язык, 5 

класс», урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/start/272449/  

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/train/272457/ 

16.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Фронтальная 

отметка 

5 урок 

 

Английский 

язык 

Скрицкая 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в 

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Work and weekends, теория Activities 

for weekends, выписать незнакомые слова. Затем 

выполнить задание – Listening. Weekends  

(https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LMvFqSeIL

ESqILv_tfNL4Q) (прислать скриншот задания 

или фото на почту учителя или в WhatsApp) 

до 16.05.20 в 

18.00 

 

Скриншот задания 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=TfmycYe5Rxo
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/271425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/train/271429/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/start/272449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/train/272457/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LMvFqSeILESqILv_tfNL4Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LMvFqSeILESqILv_tfNL4Q


Английский 

язык 

Чеснокова 

 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Упр 3 стр 71: выписать новые слова в тетрадь с 

вариантами перевода 

Упр 4 чтр 71 прослушать на сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uche

bnik5-2/ 

Упр 5 стр 71: письменно ответить на вопросы о 

вечеринке. 

16.05.2020 

в14.30 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

Отметка  

6 урок Физкультура 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=65TTvxGTNrY 

выполнить 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

При занятиях соблюдайте технику безопасности 

15.05.2020 

 до 16.00 

эл. почта учителя 

starost64@mail.ru  

Отзыв 

8 урок Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  На платформе «Российская электронная школа» 

повторить материалы курса «Русский язык, 6 

класс», урок 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/main/259521/ 

выполнить тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/train/259525/ 

20.05.2020 

до 17.00 

прислать 

скриншот 

результатов на 

почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

Отзыв 

 

Пятница 15.05 
1 урок История 

 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику   

 

 

1. § 55 - 56. Выписать даты и термины с 

определениями. Фото работы отправить на  

эл.почту.  

Письменно!  

2. По желанию!  Смотреть Фильм 

21«Возникновение христианства» и  Фильм 22 

«Распространение христианства. Создание 

христианской церкви». 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-

класс-история   

До 

18.05.2020 в 

09.00 

Фото работы  на 

эл.почту  

mishneshaon@yand

ex.ru 

Фронтальная 

отметка 

2 урок, 

 

Русский язык Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык, 5 класс, Орфоэпия, тема4, 

урок 4   https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/fonetika-grafika-orfoepiia-10531/orfoepiia-

10534  выполнить задания 

16.05.2020 

до 17.00 

Якласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://www.youtube.com/watch?v=65TTvxGTNrY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/main/259521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/train/259525/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-grafika-orfoepiia-10531/orfoepiia-10534
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-grafika-orfoepiia-10531/orfoepiia-10534
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/fonetika-grafika-orfoepiia-10531/orfoepiia-10534


3 урок География Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-

klass/planeta-zemlya/solnechnaya-sistema 

Повторить текст параграфа «Устройство 

Солнечной системы» под видео.  

Выполнить тест по теме урока (расположен в 

верхней панели), сделать 1 скриншот или 1 

фотографию с итогами теста (отметка) и 

прислать на почту учителю markova_58@mail.ru  

В случае невозможного выхода на платформу 

InternetUrok.ru, обучающимся предлагается 

17.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная сеть, 

эл.почта 

markova_58@mail.

ru 

отзыв 

4 урок 

 

Математика 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Пройти тест: 

https://forms.gle/Ae9FL2wS6VpXE3DVA 

до 15.00 

18.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

5 урок Технология Самостоятельн

ая работа 

 

Смотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/ 

(прислать сообщение о просмотре видео урока) 

18.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

Отзыв 

7 урок Информатика 

Внеурочная 

деятельнось 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/23-raznoobraziie-

zadach-obrabotki-informatsii-sistiematizatsiia-

informatsii.html 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

Отзыв 

 

Суббота 16.05 
1 урок 

 

Физкультура  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик по  ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cmXUE6r669o 

Прислать «+» или «выполнено» на зл. почту 

учителя 

18.05.2020  

до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

2 урок 

 

Музыка  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ov-ItvNA5ZQ 

 

22.05. в 

12.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

Отзыв 

3 урок 

 

Математика  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти тест - 

https://forms.gle/M7YNYHvB6fVLF3Lg6 

до 15.00 

19.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_51

6@mail.ru 

Отзыв 

4 урок 

 

Английский 

язык 

(Скрицкая) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в 

Английский язык, 5-9 класс, раздел I. Grammar: 

Adjectives, теория The comparative and superlative 

degrees of adjectives, выписать cпособы 

до 18.05.20 

в 18.00 

Скриншот задания 

или фото с 

ответами прислать 

на почту учителя 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

заданий на 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/planeta-zemlya/solnechnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/planeta-zemlya/solnechnaya-sistema
mailto:markova_58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cmXUE6r669o
http://www.yaklass.ru/


образования. Затем выполнить задание – 

Grammar. Superlative degree  

(https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-

cef6b525-bf2e-4367-a57b-

56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя или 

в WhatsApp) 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

платформе 

4 урок Английский 

язык 

(Чеснокова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 7 чтр 72 прослушать на сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uche

bnik5-2/ 

Написать, что сделали Кейт и Сэм (где побывали, 

кого видели) 

18.05.2020 

в 14.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

Отметка 

5 урок  

 
Русский язык  Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На платформе Якласс повторить материалы курса 

«Русский язык, 5 класс, Правописание корней , 

тема 6, урок 2  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-

kornei-13711  решить тест 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-

kornei-13711/tv-64c3ef16-b66b-40e8-86bb-

adb15b62dee6     

18.05.2020 

до 17.00 

ЯКласс Фронтальная 

на портале 

Якласс 

отметка  

6 урок 

 

Литература  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Литература», 5 класс, 

урок 50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/  

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/train/245498/ 

18.05.2020 

до 17.00 

прислать скриншот 

результатов  на 

почту 

elena.vorobeva.61@

inbox.ru 

Отметка  

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-cef6b525-bf2e-4367-a57b-56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-cef6b525-bf2e-4367-a57b-56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-cef6b525-bf2e-4367-a57b-56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/adjectives-117830/re-cef6b525-bf2e-4367-a57b-56f8ecfb06c1/pe?resultId=2970154082
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711/tv-64c3ef16-b66b-40e8-86bb-adb15b62dee6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711/tv-64c3ef16-b66b-40e8-86bb-adb15b62dee6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711/tv-64c3ef16-b66b-40e8-86bb-adb15b62dee6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/morfemika-orfografiia-14362/pravopisanie-kornei-13711/tv-64c3ef16-b66b-40e8-86bb-adb15b62dee6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/train/245498/
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru

