
Обучение 6-в класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020 

Понедельник  06.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

06.04.2020, 

1 урок 

Технология 

Технология обработки 

плечевых срезов и 

нижних срезов рукава 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://www.ktovdome.ru/57/379/150/11240.html 

Смотреть теорию, на кусочке ткани 10х10 см. 

выполнить обработку нижних срезов 

 

  Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

до 10.04.2020 в 

15.00 

Отзыв, отметка 

06.04.2020, 

2 урок 

Биология  

Историческое 
развитие 

растительного мира 

Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://interneturok.ru/subject/biology 

. Учебник §§ 27-28. Вопросы 1-2 §§ 27-28 
(письменно 

эл.почта 

tnn516@yandex.ru 

10.04.2020 в 12.00  

 

Оценка   

06.04.2020, 

3 урок 

Русский язык Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  
§2, стр. 6-7, упр. 12,13 (выучить теорию параграфа, 

на материале данных упражнений запомнить, какая 

бывает речь) 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=VfN_d8L_97w 

Письменно выполнить упр. 15 на стр.7  

Фотография задания 
отправить учителю на 

электронную почту 

(фото или в формате 

Word) 

07.04.2020 в 
12.00…. 

Выборочная 
примечание 

отметка 

06.04.2020, 

4 урок 

Литература Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Посмотреть: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-

narodov-mira/podvigi-gerakla-skotnyy-dvor-tsarya-

avgiya 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.176-180 

прочитать 

 07.04.2020 в 13.00 отметка 

06.04.2020

5урок 

 

математика 

Работа по теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 

https://uchi.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

https://uchi.ru 

08.04.2020 в 

12.00 

отметка 

06.04.2020

6урок 
физкультура 

Укрепление 

здоровья  
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 

после просмотра видео урока и других материалов 

по уроку, пройти контрольный тест. 

пройти контрольный тест 

alex.nishkomaev@yandex.

ru фото пройденного тест 

07.04.2020 в 16.00 отметка 

https://www.ktovdome.ru/57/379/150/11240.html
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VfN_d8L_97w
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-skotnyy-dvor-tsarya-avgiya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-skotnyy-dvor-tsarya-avgiya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-skotnyy-dvor-tsarya-avgiya
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/


ВТОРНИК 07.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

07.04.2020, 

1 урок 

Музыка 

Тема-Программная 
увертюра. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Краткая биография Л.В.Бетховен,послушать 

увертюру «Эгмонт»,написать отзыв. 

Задание выполнить в 

тетради по музыке и 
отправить на эл почту 

учителю 

музыки ypetukhovp@mail

.ru 

14.04 в 12.00 

 

отметка 

07.04.2020, 

2 урок 

Русский язык Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр. 8-10 выучить теорию. 
Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY 

Написать сочинение 

упр.20 стр.10. 
отправить учителю на 

электронную почту (фото 

или в формате Word) 

08.04.2020 в 

11.00 

Оценка за 

содержание 

07.04.2020, 

3 урок 

Литература Самостоятельн

ая работа  

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.180-

183 прочитать 

Посмотреть: 

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

klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-

yabloki-gesperid 

Письменно ответить на 

вопр.№1 стр.183 

(отправить учителю на 

электронную почту фото 
или в формате Word) 

10.04.2020 в 

12.00 

Отметка  

07.04.2020, 

4 урок 

математика  
Решение 
уравнений 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Видеоурок.,   Учебник Математика 6 класс Мерзляк  

№№1143,1145,1147 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://uchi.ru 

Группа в Вконтакте https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club592416

18 

https://uchi.ru 

08.04.20  

07.04.2020, 

5 урок 

Обществознание 

Человек и 

человечность 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1)Читать учебник §12 2) Презентация №1 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/6-

класс Ответить на ДВА ВОПРОСА в презентации 

(можно в word или письменно в тетради). В рамках 

подготовки к ВПР решить вариант 7 на сайте: 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/  

оценки прислать на 

почту. 

mishneshaon@yandex.ru 

13.04.2020 в 12.00 Отметка  

07.04.2020, 

6 урок  

МАЦАЙЛО 

Английский  

тема "Чтение дат" 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник Forward 6 (часть 2)    Упр. 1. с 44 Упр. 6. с 

45 (переписать и выучить таблицу чтения дат) Упр. 

10. с. 46 

Выполнение задания с 

учебника в формате 

doc/фото (эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

07.04.2020 до 

20.00 

Фронтальная 

Отметка 

07.04.2020, 

6 урок  
ТАЛИКОВА 

Английский« Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник Forward 6 (часть 2) с 37 №18 чит, №19 в 

тетради составить свои 8 предложений про 

подарки, используя слова из рамки (с.37), задание 

на https://do2.rcokoit.ru/ Английский_6, Тема1 

Выполнение задания на 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Отправ. фото задания на 

почту talikova93@mail.ru  

08.04.2020 до 

21:00 

Фронтальная 

Отметка 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-yabloki-gesperid
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-yabloki-gesperid
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/podvigi-gerakla-yabloki-gesperid
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/


СРЕДА  08.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

08.04.2020,  

1 урок 

МАТЕМАТИКА 
Решение 
уравнений 
 

Индивидуальная 

работа. 

Консультация 

(синхронный/асин

хронный) 

Порталы СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru    
https://uchi.ru Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 
Учебник Математика 6 класс Мерзляк 

№№1144,1146,1148 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

https://zoom.us 

09.04.20 оценка 

08.04.2020,  

2 урок 

Русский язык  

Типы речи  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

УМК М.М.Разумовской, Стр. 10-11 выучить 

теорию, упр. 21-23 устно ответить на вопросы 

Посмотреть: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_zK5ycN7hCA 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA  

Письменно выполнить 

упр.24. отправить учителю 

на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

budarina_64@mail.ru 

09.04.2020 в 12.00  Оценка  

08.04.2020,  

3 урок 

Русский язык  

Что мы знаем о 

тексте 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Стр.30-31, упр.74, 75 

проанализировать Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4xQgAGTvUU  

Письменно выполнить 

упр.24. отправить учителю 

на электр почту (фото или в 

формате Word) 

budarina_64@mail.ru 

09.04.2020 в 12.00 

 

отметка 

08.04.2020,  

4 урок 

ИСТОРИЯ 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и Западом 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)   

 учебник  история России 6 класс 2 часть под ред. 

А.В.Торкунова  

Прочитать параграф 21 ответить письменно на 

вопросы по параграфу, (под оранжевым цветом) 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

09.04.2020 отметка 

08.04.2020, 5 

урок 

МаЦАЙЛО 

Английский язык 

тема "Текст 

"Леонардо да 

Винчи" " 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Forward 6 (часть 2) Упр. 15, 16 с. 48 Выполнение задания с 

учебника в формате doc 

(эл.почта 

matsailo.y@gmail.com)  

09.04.2020 до 

20:00 

Фронтальная 

Отметка 

08.04.2020, 5 

урок Таликова  

Английский  Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Forward 6 (часть 2) с 38 №23,24,25 в 

тетради, с 39 читать. 

Отправить задание на 

почту talikova93@mail.ru  

09.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 

Отметка 

08.04.2020,  
6  урок 

Физическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 
после просмотра видео урока и других материалов 

по уроку, пройти контрольный тест. 

alex.nishkomaev@yandex.
ru фото пройденного 

теста 

09.04.2020 до 
16:00 

отметка 

08.04.2020 

8 урок 

Объединение 
«Интермедия»  

Работа над 

проектом. 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Доучить слова своей роли, отработать перед 

зеркалом. 

Видеосвязь через 

WhatsApp 

15.04.2020 в 15.00  

9 урок 

Объединение 

«Интермедия»  

Работа над 

проектом. 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Доучить слова своей роли, отработать перед 

зеркалом. Связаться с учителем по видеосвязи 

WhatsApp,отработать дикцию.  

Видеосвязь через 

WhatsApp 

15.04.2020 в 15.00  

08.04.2020,  8 

урок Внеуроч.  

 

Окончательная отделка  
изделия 

Самостоятельная 
работа 

https://www.youtube.com/watch?v=5sWozylPAI8 

Смотреть видеофильм, завершить отделку изделия. 

Социальная сеть, 

эл.почта 
14.04.2020 до 

15.30 

Отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=5sWozylPAI8


деятельность: 

«Незабытые 

ремесла  

(асинхронный) shitovag@list.ru 

(фото задания)  

ЧЕТВЕРГ  09.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

09.04.2020, 

1 урок 

география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-

alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html 

Посмотреть презентацию  «Биосфера – земная 

оболочка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-

biosfera-zemnaya-obolochka-klass-2805435.html 

Ответы на вопросы - на 

почту преподавателю 

markova_58@mail.ru 

 

 

до 09.04.2020 в 

15.00 

Фронтальная  

На основании 

ответов 

преподавателю 

на почту 

 

09.04.20  

2 урок 

Физра 

Самостоятельные 
занятия 
физкультурой  

Самостоятельная 
работа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/ после 
просмотра видео урока и других материалов по 
уроку, пройти контрольный тест. 

alex.nishkomaev@yandex.
ru фото пройденного тест 

10.04.2020 в 
16.00 

Отметка  

09.04.2020, 3 

урок 

Математика 
Решение  
уравнений 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://uchi.ru  

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club592

41618   https://uchi.ru 

13.04.20 отметка 

09.04.2020, 4 

урок 

Русский язык 

Готовимся к 

сочинению 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Упр.77-79 проанализировать, памятка стр.32 

(выучить) 
Работа с видеороликами 

https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s 

https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A 

https://www.youtube.com/watch?v=7iVzccROT3M 

Индивидуальные 

консультации, ответы на 

вопросы через эл. почту 
budarina_64@mail.ru 

  отметка 

09.04.2020,  

5 урок 

 

ИЗО, Весенний гомон 

птичьих стай в жизни 
и искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki-
hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy 

Выполнить графические зарисовки птиц с натуры, 

по памяти или по представлению. 

Фото рисунка на 

эл.почту 
glv516@mail.ru 

16.04.2020 в 

12.30 

отметка 

09.04.2020,  

6 урок 

ИСТОРИЯ Золотая 

Орда: 

государственный 

строй, население, 
экономика и культура 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

учебник  истории России 6 класс 2 часть под ред. 

А.В.Торкунова  

Прочитать параграф 22 ответить письменно на 

вопросы по параграфу, (под оранжевым цветом) 

Письменно эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

11.04.20 отметка 

09.04.2020  

7 урок, 

внеурочная 

деятельность  

Как правильно писать 

числительные. 

В рамках подготовки к 

ВПР, отправленный 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео о числительных 

https://www.youtube.com/watch?v=TdOc8Se7_b0 

 

 

Выполнить ВПР 

Вариант1,  

Отправить учителю на 

электронную почту 

13.04.2020 в 

15.00  

 

 

mailto:shitovag@list.ru
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-biosfera-zemnaya-obolochka-klass-2805435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-biosfera-zemnaya-obolochka-klass-2805435.html
mailto:markova_58@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s
https://www.youtube.com/watch?v=2XqZmhQBA5A
https://www.youtube.com/watch?v=7iVzccROT3M
mailto:budarina_64@mail.ru
http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki-hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy
http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki-hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy
https://www.youtube.com/watch?v=TdOc8Se7_b0


 учителем в группы ВК 

или по эл. почте. 

 (фото или в формате 

Word) эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

09.04.2020  
8 урок 

Объединение 

«Малахитовая 

шкатулка» 

 

Природный камень в 
убранстве города. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Посмотреть: 
https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-

arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html 

   

 09.04.2020 

8 урок 

внеурочная 

деятельность: 

«Фантазии полет и рук 

творенье» 
Идеи изделий из 

пластиковых бутылок 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-

plastikovyh-butylok-dlya-detej.html 

Смотреть видеофильм, сделать поделку из 

пластиковой бутылки. 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

15.04.2020 

 15.00 

Отзыв 

09.04.2020  

9 урок 

Объединение 

«Малахитовая 

шкатулка»   

Природный камень в 

убранстве города. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть: 

https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-

arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html 

   

ПЯТНИЦА  10.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

10.04.2020,  

1 урок 

ИСТОРИЯ  

Россия и мир на 

рубеже 19-20 в.в. 

Динамика и 

противоречия 

развития 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

учебник  истории  России 6 класс 2 часть под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 23 ответить письменно на 

вопросы по параграфу, (под оранжевым цветом) 

Письменно 

эл.почта   

ychitelra@mail 

14.04.20 отметка 

10.04.2020,  

2 урок 

Мацайло 

Английский язык 

тема "Контроль 

аудирования" 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Forward 6 (часть 2) Упр. 7, 8. с. 46 

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

bnik6-2/ прослушать аудио 101, 102 и ответить на 

вопросы) 

Выполнение задания с 

учебника в формате doc 

(эл.почта 

matsailo.y@gmail.com)  

10.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 

Отметк 

10.04.2020,  

2 урок  

Таликова 

Английский Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Forward 6 (часть 2) с 40№26, 27 в 

тетрадь, задание на https://do2.rcokoit.ru/ 

Английский_6, Тема2 

Выполнение задания на 

https://do2.rcokoit.ru/ Можно 

отправить задание на почту 

talikova93@mail.ru  

12.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 

Отметка 

10.04.2020, 

4 урок 

 

Технология 

Обработка боковых 

и нижних срезов 

изделия, 

окончательная 

отделка 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmIdhttps://

www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html 
Смотреть теорию, на кусочке ткани 10х10 см. 

выполнить окончательную отделку. 

 

  Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

 13.04.2020 до 

15.30 

 Отзыв, 

отметка 

mailto:budarina_64@mail.ru
https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html
https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html
mailto:shitovag@list.ru
https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html
https://spb-kamen.ru/stati-o-kamne/prirodny-kamen-v-arhitekture-i-ubranstve-sankt-peterburga.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html
mailto:shitovag@list.ru


10.04.2020,  

3 урок 

Русский язык   

Работа над 

сочинением 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Упр.80 проанализировать, устно ответить на 

вопросы 

 

Упр.81подобрать материал 

для сочинения, написать 

черновик 

ответы на вопросы через эл. 

почту  budarina_64@mail.ru 

Индивидуальные 

консультации,  

отметка 

10.04.2020,  

5 урок 

Математика 
Решение 
уравнений 

 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://uchi.ru 

Группа в Вконтакте https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в   ВК  

https://vk.com/club59241618 

https://uchi.ru 

13.04.20 отметка 

10.04.2020,  

 6 урок 

Литература 
Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.183-184 
устно ответить на вопросы «Размышляем о 

прочитанном».  

Творческое задание. Написать письменный ответ 

на вопрос: Какой подвиг Геракла вы считаете 

самым значительным и почему? 

Обоснуйте свой ответ. 
(отправить учителю на 

электронную почту фото 

или в формате Word) 
budarina_64@mail.ru 

12.04.2020 в 
14.00   

отметка 

 

mailto:budarina_64@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
mailto:budarina_64@mail.ru

