
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График обучения 6А класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 18.05.2020-22.05.2020 

 

18.05.2020  

Номер 

урока 

Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 урок 

Русский 

язык,  

Повторение. 

Морфология. Имя 

прилагательное. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, стр.314, повторить 

морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Посмотреть видеоуроки об имени 

прилагательном: 

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

wA 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/tema/razryady-prilagatelnyh-po-znacheniyu 

Выполнить морфологический разбор одного 

прилагательного (на выбор) из упр. 744 . Фото 

прислать учителю на эл. почту 

19.05.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64

@mail.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык,  

Повторение. 

Морфология. 

Глагол. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, стр.315, повторить 

морфологический разбор глагола. 

Посмотреть видеоуроки о глаголе: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/bglagolb/ponyatie-glagola 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-

klass/glagol/morfologicheskiy-razbor-glagolov 

Выполнить морфологический разбор одного 

глагола (на выбор) из упр. 744 . Фото прислать 

учителю на эл. почту 

19.05.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64

@mail.ru 

 

отметка 

3 урок 

Обществ

ознание.  

 

Повторение по 

теме 

Нравственные 

основы жизни. 

 Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа на 

сайте  

 

Смотреть фильм.  

Гении древнего мира (2) Сократ/ Genius Of 

The Ancient World. Socrates (док. сериал, 

философия, BBC) 

https://vk.com/video-52526415_456240030 

По желанию!!! 1. Ответить на вопросы. 

До 20.05.2020 

в 18.00 

 По 

желанию! 

Отправить 

ответы на 

почту. 

mishneshaon

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=sVahRtXRywA
https://www.youtube.com/watch?v=sVahRtXRywA
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/tema/razryady-prilagatelnyh-po-znacheniyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/tema/razryady-prilagatelnyh-po-znacheniyu
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglagolb/ponyatie-glagola
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglagolb/ponyatie-glagola
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/glagol/morfologicheskiy-razbor-glagolov
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/glagol/morfologicheskiy-razbor-glagolov
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://vk.com/video-52526415_456240030
mailto:mishneshaon@yandex.ru


Почему Сократа называли «афинским 

оводом»?  

Что сократ считал главным пороком(злом)?   

Какими вопросами, согласно фильму, 

задавался Сократ? Попробуйте на них 

ответить сами.  

В трудах какого философа  дошли до нас 

мысли Сократа?  

@yandex.ru  

4урок 

Математ

ика  

Действия с 

рациональными 

числами 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Интерактивная тетрадь» 

выполнить задания  

https://edu.skysmart.ru/student/fuketimuro 

 

20.05.2020 эл.почта  

barbaris66@li

st.ru 

 

Фронтальн

ая отзыв 

5 урок 

Литерату

ра, 

 

Оскар Уайльд 

«Мальчик звезда» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать из любого ресурса сказку 

О.Уайльда «Мальчик звезда»  

Аудиокнига: 

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

WkI 

19.05.2020 до 

10.00 

эл.почта 

budarina_64

@mail.ru 

 

комментар

ии 

6 урок 

Физкуль

тура 

Бег на 60 м на 

результат. Наклон 

туловища из 

положения сидя 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=47B66jkeCvc  

просмотреть, выполнить наклон туловища из 

положения сидя  

 Отправить "выполнено" учителю 

19.05.2020 до 

14.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com

/kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

Отзыв 

7 урок, 

вн. деят. 

«Увлекат

ельная 

граммати

ка»  

Занимательная 

грамматика. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторяем правила русской орфоэпии: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9v

A 

22.05.2020 эл.почта 

budarina_64

@mail.ru 

 

комментар

ии 

 

19.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский 

язык,  

Повторение. 

Морфология. 

Причастие. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Русский язык, 6 

класс, стр. 315, повторить порядок 

морфологического разбора причастия.  

20.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

Коммента

рии 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fuketimuro
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QgFeMNHDWkI
https://www.youtube.com/watch?v=QgFeMNHDWkI
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=47B66jkeCvc
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8 

Выполнить морфологический разбор двух 

причастий (на выбор) из упр. 748 . Фото 

прислать учителю на эл. почту. 

 

2урок 

Математ

ика  

Действия с 

рациональными 

числами 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Интерактивная тетрадь» 

выполнить задания  

https://edu.skysmart.ru/student/mosufodapu 

 

21.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронталь

ная 

отметка 

3 урок 

история  

Повторение"След

ы" средневековой 

архитектуры в 

облике 

Петербурга и его 

пригородов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать краткий отзыв по теме        ( по 

желанию) 

Прислать отзыв в формате Word или 

фотографии из тетради на эл.почту учителя 

 

20.05.20 до 

18.00  

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

4 урок 

Литерату

ра, 6-а 

Оскар Уайльд 

«Мальчик звезда» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв о сказке О.Уайльда «Мальчик 

звезда» 

Отправить учителю на электронную почту. 

20.05.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

Отзыв. 

5 урок 

 ИЗО 

Земля 

пробуждается 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Графические зарисовки растений и насекомых 

(ПО ПАМЯТИ) 

до 20.05. 

в 16.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

коммента

рий 

6 урок 

Музыка 

Санкт Петербург-

центр 

музыкальной 

культуры. 

Повторение. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FK8L7U3yN

HY 

20.05 в 12.00  эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

 

отметка 

8 урок 

Вн. деят. 

 

 «Незабытые 

ремесла» 

Окончательная 

отделка   

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=rOLk7xsM9

CY 

(прислать сообщение о просмотре видео 

урока) 

21.05.2020 до 

15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

 

 Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://edu.skysmart.ru/student/mosufodapu
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rOLk7xsM9CY
https://www.youtube.com/watch?v=rOLk7xsM9CY
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru


20.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

 1 урок 

Английс

кий язык 

Таликова А.С. 

Русские 

композиторы 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Учебник Forward 6 (часть 2) с51№4 прочитай 

текст, выпиши в тетрадь краткий план-

пересказ - 12 самых главных предложений из 

текста. 1) Отправить фото заданий в тетради  

на почту 

talikova93@ma

il.ru  или вк 

До 22.05.2020 

до 21:00 

Отзыв 

Мацайло Ю.И. 

Написание письма 

Самостоятельн

ая работа  

https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-

napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html  

Повторить правила написания 

неофициального письма и написать другу 

письмо на любую придуманную тему. 

эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com) 

22.05.2020 до 

20.00 

Фронталь

ная 

Отзыв 

2 урок  

история  

Повторение. 

"Отзвуки" 

средневековья в 

жизни 

петербуржцев и 

Петербурга 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв по теме ( по желанию) 

Прислать отзыв в формате Word или 

фотографии из тетради на эл.почту учителя 

 

21.05.20 до 

10.00 

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

3 урок 

Технолог

ия 

Основы 

технологии 

вязания крючком. 

Вязание по кругу  

Самостоятельн

ая работа 

 Смотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=2uhFC8sO2j

c 

(прислать сообщение о просмотре видео 

урока) 

22.05.2020 до 

15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

Отзыв 

4 урок 

Математ

ика  

Отношения и 

пропорции 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/ 

(посмотреть видео урок и выполнить задания 

к нему) 

 

22.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронталь

ная отзыв 

5 урок  

Русский 

язык, 6-а 

Повторение. 

Морфология. 

Деепричастие. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Русский язык, 6 

класс, стр. 315, повторить порядок 

морфологического разбора деепричастия.  

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9q

Ew 

21.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

Рекоменд

ации 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html
https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html
https://www.youtube.com/watch?v=2uhFC8sO2jc
https://www.youtube.com/watch?v=2uhFC8sO2jc
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


6 урок, 

физическ

ая 

культура 

Прыжок в длину с 

разбега, прыжок в 

длину с места  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8

E  

просмотреть 

Отправить "выполнено" учителю 

21.05.2020  до 

15.00 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

отзыв 

8 урок 

 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость. 

Математические 

игры 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1035/  

(посмотреть видео урок и выполнить задания 

к нему) 

23.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Сообщен

ие о 

выполнен

ии 

Гусева Д.С. 

математика  6а  

Повторение  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

пройти тест "Сложение и вычитание 

рациональных чисел" - 

https://testedu.ru/test/matematika/6-

klass/slozhenie-i-vyichitanie-raczionalnyix-

chisel-2.html 

до 15.00 

22.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

8 урок 

Вн. деят. 

Фантази

и полет и 

рук 

творенье 

 «Твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

 

Изготовление 

панно 

Самостоятельн

ая работа 

 Смотреть  видео 

 https://www.youtube.com/watch?v=0w4d_SR-

rhg 

(написать отзыв) 

 

22.05.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

 

Отзыв 

 

21.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Технолог

ия 

 

Основы 

технологии 

вязания крючком. 

Вязание по кругу  

Самостоятельн

ая работа 

 Смотреть видео презентацию 

 https://infourok.ru/vyazanie-po-krugu-klass-

3644768.html 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

 22.05.2020 Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

 

 Отзыв 

 

2 урок,  

физкульт

ура 

Прыжок в длину с 

7 – 9 шагов 

разбега. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине. 

Самостоятельн

ая работа  

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

OwMMzGNxQ просмотреть 

Отправить "выполнено" учителю 

 

22.05.2020 до 

14.00 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1035/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=0w4d_SR-rhg
https://www.youtube.com/watch?v=0w4d_SR-rhg
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://infourok.ru/vyazanie-po-krugu-klass-3644768.html
https://infourok.ru/vyazanie-po-krugu-klass-3644768.html
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


3 урок 

Географ

ия  

Повторение. 

«Гидросфера и 

человек» 

 

Индивидуальн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Гидросфера и человек». 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/bgidrosferab/iskusstvennye-vodoemy 

 Выполнить тест по теме урока (расположен в 

верхней панели), сделать 1 скриншот или 1 

фотографию с итогами теста (отметка) 

22.05.2020 в 

15.00 

прислать фото 

ответов на 

почту учителю 

markova_58@

mail.ru  

 

отзыв 

4 урок 

Английс

кий язык 

 

Таликова А.С. 

Диалог «Разговор 

о музыке» 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником   

Учебник Forward 6 (часть 2) с 52-53 прочитай 

информацию в №27 и 30 и ответь на вопросы 

№28. 

1) Отправить 

фото заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@ma

il.ru  или вк 

До 22.05.2020 

до 21:00 

Отзыв 

4 урок 

Английс

кий язык 

Мацайло Ю.И. 

Телевидение в 

Британии 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

упр. 14 с. 68 (читать, ответить на вопрос в 

задании). 

упр. 17 с. 69 ответить на вопросы 

эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com) 

22.05.2020 до 

20:00 

Фронталь

ная 

Отзыв 

5 урок 

Математ

ика  

 

Решение 

уравнений 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/948/ 

(посмотреть видео урок и выполнить задания 

к нему) 

 

23.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронталь

ная отзыв 

6 урок  

Русский 

язык  

Повторение. 

Морфология. Имя 

числительное. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Русский язык, 6 

класс, стр. 314, повторить порядок 

морфологического разбора числительного.  

Посмотреть видеоуроки: 

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

4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJJWVnq5S

Z4 

21.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

рекоменд

ации 

 

22.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок Повторение. Самостоятельн УМК М.М.Разумовской, стр.314, повторить 22.05.20, до эл.почта рекоменд

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/iskusstvennye-vodoemy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/iskusstvennye-vodoemy
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=dtcoAZDdUo4
https://www.youtube.com/watch?v=dtcoAZDdUo4
https://www.youtube.com/watch?v=XJJWVnq5SZ4
https://www.youtube.com/watch?v=XJJWVnq5SZ4
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


Русский 

язык,  

Морфология. 

Местоимение. 

ая работа 

(асинхронный) 

морфологический разбор местоимения. 

Посмотреть видеоурок о местоимении: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-

rechi 

18.00 budarina_64@

mail.ru 

 

ации 

2урок 

Математ

ика  

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/949// 

(посмотреть видео урок и выполнить задания 

к нему) 

 

24.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронталь

ная отзыв 

3 урок 

история  

Повторение 

пройденного 

материала 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв об одном из экспонатов 

средневековья, хранящимся в Эрмитаже 

Прислать отзыв в формате Word или 

фотографии из тетради на эл.почту учителя 

22.05.20 до 

18.00 

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

4 урок 

Литерату

ора,  

 

Заключительный 

урок. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Рекомендован список литературы для летнего 

чтения. 

Список расположен в группе В Контакте. 

22.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

коммента

рии 

5 урок 

Биология

, 6-а 

Повторение. 

Ботаника-наука о 

растительных 

организмах. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле дан текст. 

Внимательно прочитайте и найдите 

биологические ошибки. 

 

22.05 эл.почта. 

tnn516@yandex

.ru 

Коммента

рии 

6 урок 

Английс

кий язык 

Таликова А.С. 

Повторение 

материала раздела 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником   

Учебник Forward 6 (часть 2) с 53№31 

используя фразы в желтой рамке,  составь 

краткий рассказ про знаменитость (6-7 

предложений). 1) Отправить фото заданий в 

тетради  на почту 

talikova93@ma

il.ru  или вк 

До 22.05.2020 

до 21:00 

Отзыв 

Мацайло Ю.И, 

Телевидение в 

России 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 6 (часть 2)  

упр. 24 с. 70 (читать, ответить на вопросы в 

задании). 

упр. 26 с. 71 (закончить предложения) 

эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com) 

22.05.2020 до 

21.00 

Фронталь

ная 

Отзыв 

8 урок 

Вн. деят. 

Информатика 6 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/30-ispol-zovaniie-

vspomoghatiel-nykh-alghoritmov.html 

до 15.00 

24.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

Отзыв 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru

