
Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

5а, 

5б 

27.04

.2020 

Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики  

Работа с 

учебником, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов 

На выбор разобрать 

тему из 

грамматической 

справочника в конце 

учебника, 

переписать в 

тетрадь. - на 3 

Составить сочинение 

на тему "Моя семья" 

10-12 предложений  

Все задание на 4 и 5 

Ссылка на 

видео: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

Оценки в 

дневник.ru  

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

30.04.20 

до 12.00 

 

5а, 

5б 

02.05

.2020 

Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики  

Самостоятельная 

работа с текстом 

Составьте рассказ о 

своем дне. 8-10 

предложений. - на 3 

 

Задайте 5-6 вопросов 

к этому рассказу. 

 

 Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

Оценки в 

дневник.ru  

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

04.05.2020 

До 12.00 

5а, 

5б 

04.05

.2020 

Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики  

Работа с учебником Десять любых 

неправильных 

глаголов из конца 

учебника написать 

по 3 строчки каждый 

 Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

12.00 

06.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

  

mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

6а 27.04 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 4 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно текст" 

What's a dacha?" 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to spend - to swim 

написать все три 

формы этих 8 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов - на 

оценку 3 

 

Все задание на 

оценки 4, 5. 

 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 30.04 2020 

до 12.00 

6а 02.05 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 7 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно текст 

 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

04.05.2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to take - to throw 

написать все три 

формы этих 6 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов - на 

тройку  

 

Все задание на 4 и 5. 

 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

6а 04.05 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 9 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно текст о 

Пушкине 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

06.05.2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

перед стр. WL1) 

to say - to spell 

написать все три 

формы этих 17 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов 

 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

 

 

  



Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

7а 27.04 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 2 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно "Letter 

from the Editors" 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to lead - to sell 

написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов 

 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

30.04 2020 

до 12.00 

7а 02.05 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 4 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно 

"Chekhov" 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

Ссылка на 

видео: 

Основы 

английского 

языка за 20 

минут 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

04.05.2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to send - to swear 

написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов 

 

 указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

7а 04.05 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

) стр. 7 (после стр. 

104)  

прочитать, перевести 

письменно текст 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to sweep - to write 

написать все три 

формы этих глаголов 

по три строчки, по 

образцу: 

be - was/were - been 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

06.05.2020 

до 12.00 

mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов 

 

  



Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

8а 27.04 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 2 (после стр. 

153)  

прочитать, перевести 

письменно "Letter 

from the Editors" 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to lead - to sell 

написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов - на 

тройку 

 

Все задание - на 4 и 

5 

 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 30.04 2020 

до 12.00 

8а 02.05 
Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 5 (после стр. 

153)  

прочитать, перевести 

письменно текст 

 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

Оценки в 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

04.05.2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

to send - to sit 

написать все три 

формы этих 10 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов - на 3 

 

Все задание - на 4 и 

5 

 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

дневник.ru  

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

8а 
04.05

.2020 

Английс

кий язык 

Spotlight 

on 

Russia  

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

1) стр. 6 (после стр. 

153)  

прочитать, перевести 

письменно текст 

 

2) задать 6 вопросов  

 

3) повторить 

неправильные 

глаголы 

(в в конце на стр. 

перед стр. WL1) 

Ссылка на 

видео: 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

Оценки в 

дневник.ru  

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

06.05. 

 2020 до 

12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

to sleep - to swear 

написать все три 

формы этих 20 

глаголов по три 

строчки, по образцу: 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

be - was/were - been 

выучить перевод 

этих глаголов - на 3 

 

Все задание на 4 и 5 

 

  

 

  



Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

9а 27.04 
Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики 

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

из конца учебника 

выбрать другую 

(новую) тему по 

грамматике, 

переписать в 

тетрадь  

- на 3 

 

написать небольшой 

рассказ  (5-6 

предложений, 

используя примеры 

по этой теме, 

подчеркнуть 

грамматические 

формы 

- на 4 и 5 

 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Основы 

английского 

языка за 20 

минут 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

30.04 2020 

до 12.00 

9а 02.05 
Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики 

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

из конца учебника 

выбрать другую 

(новую) тему по 

грамматике, 

переписать в 

тетрадь  

- на 3 

 

написать небольшой 

рассказ  (5-6 

предложений, 

используя примеры 

по этой теме, 

подчеркнуть 

грамматические 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Основы 

английского 

языка за 20 

минут 

https://www.yout

ube.com/watch?v

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

04.05.2020 

до 12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com


Кл

асс 
Дата 

Предме

т  

Тема 

урока 

Формат обучения 

Материал для 

изучения темы  

Видео урок 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

формы 

- на 4 и 5 

 

=c1okb5tBGQQ 

 

9а 04.05 
Английс

кий язык 

Повторе

ние 

граммат

ики 

Чтение параграфа, 

просмотр 

видео/аудио 

материалов, ответы 

на вопросы 

из конца учебника 

выбрать другую 

(новую) тему по 

грамматике, 

переписать в 

тетрадь  

- на 3 

 

написать небольшой 

рассказ  (5-6 

предложений, 

используя примеры 

по этой теме, 

подчеркнуть 

грамматические 

формы 

- на 4 и 5 

 

Строим 

предложения в 

настоящем, 

прошедшем, 

будущем 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Основы 

английского 

языка за 20 

минут 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1okb5tBGQQ 

 

Ответить на 

вопросы,  

выполнить 

задания. 

 

Оценки в 

дневник.ru  

 

пожалуйста, 

указывайте в теме 

письма фамилию 

ученика, класс и 

дату, на которую 

задано д.з. 

 

Средства 

коммуникации: 

1) Ответы на 

вопросы по 

электронной почте 

 voronicht@yahoo.co

m 

 

2) Отправка д.з. на 

электронную почту   

voronicht@yahoo.co

m 

 

 

06.05.2020 

до 12.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c1okb5tBGQQ
mailto:voronicht@yahoo.com
mailto:voronicht@yahoo.com

