
Расписание уроков 6А класса на 23.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Перезвоны и 
молитва в музыке 
Кикты 

Подключение к платформе Zoom.  
В случае отсутствия 
связи:посмотреть урок по ссылке 
и перейти к домашнему заданию 

https://www.youtube.com/watch?v=
UazeitUmN1E 

Запишите в тетради какими 
инструментами озвучены отрывки 
из симфонии : 1 Музыкант, 2. 
Скомо -рохи, 3.Молитва. фото 
работ прислать на вайбер 
89270068005  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн 
урок. 
 

География 6а 
Кудряшова Т.В. 

Человек и 
атмосфера. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=BxaNKTvcxD8&feature=em
b_logo или п.41. Письменно 
ответить на вопросы: 
1. Назовите атмосферные 
явления, которые наносят 
большой вред человеку и его 
здоровью. ( описать 1 явление 
по выбору) 
2.Как под воздействием 
деятельности человека 
изменяется климат на Земле? 
  

  
    П.41. Записи в тетради. 
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Нахождение дроби 
от числа 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
Нахождение дроби от числа | 
Математика 6 класс #14 | 
Инфоурок 

п.14.Изучи примеры п.14. Выпиши 
в тетрадь правило нахождения 
дроби от числа. 
№489,491(а,б,в,г,д,е),492,493,49549
6 
Выполненные работы  присылайте 

https://www.youtube.com/watch?v=UazeitUmN1E
https://www.youtube.com/watch?v=UazeitUmN1E
https://www.youtube.com/watch?v=BxaNKTvcxD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BxaNKTvcxD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BxaNKTvcxD8&feature=emb_logo
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 23.11.20 

 
 

в группу ВК математика. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Видоизмененные 
побеги  

Подключение к платформе Zoom.  
В случае отсутствия связи читать 
параграф 10. Рассмотреть 
внимательно рисунки в 
параграфе, найти на них части 
побега, стебель, лист, почку. 
Письменно в тетради развернуто 
написать доказательство: 
-Докажите, что луковица, это 
видоизмененный побег.  
-Докажите, что корневище, это 
видоизмененный побег. 
-Докажите, что картофель, это 
видоизмененный побег. 

п. 10 пересказ, вопросы устно . 
Письменное задание прислать на 
проверку 24 ноября 2020 г. на 
Viber, WhatsApp 89379832656 
(подробнее в ресурсах) 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн  Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Род несклоняемых 
имён 
существительных. 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Прочитать правила с.143 
2.Выполнить упр.272 

упр.273 

Переслать в Вк 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Иваринаты : задачи на 
четность,чередование(
разбиение на пары). 

Решите задачи из файла по 
ссылке :  
https://clck.ru/RngMu 

Решение обсуждаем в группе ВК 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://clck.ru/RngMu


 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключение. 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Тренаж. ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?
w=1 У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано. 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1


Расписание уроков 6А класса на 24.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Католическая 
церковь в XI—XIII 
веках. Крестовые 
походы 

Подключение к платформе Zoom.  
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.      
Всеобщая история. История   
Средних веков. 6 класс : учеб.      
для общеобразоват. учреждений /    
под ред. А. А. Сванидзе. — М. :        
Просвещение, 2020. 

п. 16 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/vev
ufemiso  

https://edu.skysmart.ru/student/leve
kidaki  

п. 14-15 - повторять 

п. 16 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28.11 ноября 16.00  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Нахождение дроби 
от числа 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
Нахождение дроби от числа | 
Математика 6 класс #14 | 
Инфоурок(повтор) 

п.14 Выучите правило нахождения 
дроби от числа. № 
491(и,к,л,м),494,499,497,498,527(а). 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Лексико-грамматиче
ский практикум. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/vevufemiso
https://edu.skysmart.ru/student/vevufemiso
https://edu.skysmart.ru/student/levekidaki
https://edu.skysmart.ru/student/levekidaki
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://edu.skysmart.ru/student/muhipalofe


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 24.11.2020 

поработайте в учебнике на 
с.78 у.8  
с.82 у.6 
фото работ в группу vk 

 

Онлайн Английский язык 
Козлова С.Г. 

Лексико-грамматиче
ский практикум 

ZOOM. 
В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 
стр.72.  

стр.74 упр.8,10.Фото выполненных 
работ присылать на почту. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 

  

 

 “Учёт умений в 
прыжках через 
скакалку за 1 
минуту” 

Подключение к платформе Zoom 

 Кто не вышел на урок  в зуме 
прислать  видеозапись 
прыжков за 1 мин на 
электронную почту. 
kachimoval@mail.ru 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн  Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Род несклоняемых  
имён 
существительных. 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Повторить правила с.144 
2.Выполнить упр.276 

Упр.275 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн  Литература. 
Дашевская С.В. 

 Контрольная работа 
№ 5 по 
стихотворениям 
М.Ю.Лермонтова. 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
Написать контрольную работу. 
Задания в группе класса Вк 
 

Переслать контрольную работу в 
Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

ВТОРНИК 

mailto:kachimoval@mail.ru


 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн  Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Дашевская С.В. 

Классный час “День 
героев Отечества” 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеофильм 
https://www.youtube.com/watch?v
=jYX4HveUaUk 
 

- 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключен
ие 

Волейбол 
Качимова Л.Ф. 

 “Передачи в 
парах через сетку” 

Подключение к платформе 
Zoom 

Просмотреть видеоматериал: 

https://clck.ru/MqfhT 

Вопросы по электронной почте 
kachimoval@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=jYX4HveUaUk
https://www.youtube.com/watch?v=jYX4HveUaUk
https://clck.ru/MqfhT
mailto:kachimoval@mail.ru


Расписание уроков 6А класса на 25.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Имена 
существительные 
общего рода.  

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Прочитать правила с.145, 146 
2.Выполнить упр.277 

- 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Нахождение дроби 
от числа 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
Нахождение дроби от числа | 
Математика 6 класс #14 | 
Инфоурок(повтор) 

№483(а,б),487(а),500,501,502,503 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Морфологический 
разбор имени 
существительного.  

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Прочитать порядок разбора 
имени существительного 
с.147-148 
2.Выполнить упр.282 

Упр.278 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Письмо другу в 
Британию. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.86 у. 4, с.87 у.5 
фото работ в группу vk. 

С.79 у.11 - написать  электронное 
письмо 
Другу из Британии. 
Фото работ в группу vk 
 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Письмо другу в 
Британию. 

ZOOM. 
В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 

Выучить слова из упр.5 на стр.75 
и из упр.6 на стр.76. 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 25.11.2020 

стр.73.Выполняем упр.9 на стр.74 
и упр.3 на стр.75. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 
  
  

“Развитие 
физических 
качеств - сила” 

Подключение к платформе 
Zoom 

Выполнить серию отжиманий: 
3 подхода по 10 раз 
(мальчики), 3 подхода по 7 раз 
(девочки). 
Вопросы по электронной 
почте 
kachimoval@mail.ru 

не задано 
 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А.  

На пути к 
жизненному успеху 

Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК Л. Н. 
Боголюбова. В свободном 
доступе для учеников с 8:00 до 
16:00 по местному времени.  

https://edu.skysmart.ru/student/zoha
nopihe  

1-6 - повторить 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28 ноября 16.00.  

Обед   13.35 – 14.00 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

 Практическая 
география 6а 
Кудряшова Т.В 

  
Атмосфера. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 Составить описание 
неблагоприятного природного 

- 

mailto:kachimoval@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zohanopihe
https://edu.skysmart.ru/student/zohanopihe


 

явление связанное с 
атмосферой ( 1, по выбору: 
ураганы, гроза, засуха и т.д.) 

 14.55 - 
15.25 

онлайн 
подключение 

музыка  
Кравченко Л.В. 

“Священная песнь 
материнства” 

спеть песни по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v
=rVKIFajDkV0 Мама+на свете 
слова не 
добрееhttps://www.youtube.com/w
atch?v=sVwa9FnTk38 песня про 
бабушку минус 
https://www.youtube.com/watch?v=
CUxcUy8mKp8 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=rVKIFajDkV0
https://www.youtube.com/watch?v=rVKIFajDkV0
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8


Расписание уроков 6А класса на 26.11.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Нахождение дроби 
от числа 

Работа на платформе ZOOM. №513,487(б),478(а),504,505,506 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Сочинение-описание 
по личным 
впечатлениям.  

Zoom.  
В случае отсутствия связи 

написать сочинение по 
упр.284 

Переслать сочинение в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Литература. 
Дашевская С.В. 

И.С.Тургенев. 
«Записки охотника» 
и их 
гуманистический 
пафос. 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Посмотреть видеофильм 
https://www.youtube.com/watch?v
=zF3pl0tJTLU 
2.Чтение и анализ рассказа 
“Бежин луг” 

Стр.161-163, читать и 
пересказывать 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Изобразительное 
искусство. 
Швецова А.В. 

Понятие форма. 
Многообразие форм 
окружающего мира. 

 Zoom. В случае отсутствия связи 
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitel
noe-iskusstvo/library/2013/06/26/m
nogoobrazie-form-okruzhayushche
go-mira  

 Практическая работа: придумать 
и составить из геометрических 
фигур разной величины 
животных. Нарисовать 4 
животных. 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=zF3pl0tJTLU
https://www.youtube.com/watch?v=zF3pl0tJTLU
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/06/26/mnogoobrazie-form-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/06/26/mnogoobrazie-form-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/06/26/mnogoobrazie-form-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/06/26/mnogoobrazie-form-okruzhayushchego-mira


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 26.11.2020 

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн - 
подключен
ие 

  Физическая 
культура, 

 Качимова Л.Ф. 
  
  

«Учёт умений в 
прыжках через 
скакалку  на 
выносливость» 

Zoom (ссылка в группе). 

Кто не вышел на урок  в зуме 
прислать  видеозапись 
прыжков за 2 мин в медленном 
темпе на электронную почту.  
kachimoval@mail.ru 

не задано 
 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Нахождение дроби 
от числа 

Работа на платформе ZOOM. №513,487(б),478(а),504,505,506 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

Обед   13.35 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 14.30 Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Волжское казачество и 
Ногайская Орда 

Zoom, Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 8. ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

mailto:kachimoval@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD


 

 14.55 - 15.25 
он-лайн 
подключе
ние 

«Шахматы» 

Гусев П.А. 

«Решение 
шахматных задач» 

Решить 10 задач на мат в 1 ход и 10 задач 
на мат в 2 хода. 

https://chessfield.ru/chess-puzzles 

не задано 

https://chessfield.ru/chess-puzzles


Расписание уроков 6А класса на 27.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Католическая 
церковь в XI—XIII 
веках. Крестовые 
походы 

Подключение к платформе Zoom.  
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.      
Всеобщая история. История   
Средних веков. 6 класс : учеб.      
для общеобразоват. учреждений /    
под ред. А. А. Сванидзе. — М. :        
Просвещение, 2020. 

п. 17 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/vev
ufemiso  

https://edu.skysmart.ru/student/leve
kidaki  

п. 14-15 - повторять 

п. 17 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно 

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 28.11 ноября 16.00  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
Применение 
распределительного свойства 
умножения | Математика 6 
класс #15 | Инфоурок 

п.15. Изучите примеры 1и 2 п.15. 
№541,542(а,б,в,г),546,560 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Систематизация и 
обобщение знаний 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 

С.89 у.7 (Рассказать об одной из 
достопримечательностей, 

https://edu.skysmart.ru/student/vevufemiso
https://edu.skysmart.ru/student/vevufemiso
https://edu.skysmart.ru/student/levekidaki
https://edu.skysmart.ru/student/levekidaki
https://youtu.be/vgB_SxjeqXU
https://youtu.be/vgB_SxjeqXU
https://youtu.be/vgB_SxjeqXU
https://youtu.be/vgB_SxjeqXU


по теме: 
 « Посещение 
Великобритании». 

В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.89 у.8, с.90 у.9 -  составить 
монолог о себе на основе 
текста-образца  (прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk. 

представленных в учебнике). 
Прислать голосовым сообщением в 
группу vk. 
 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Посещение 
Великобритании. 

ZOOM. 
В случае отсутствия 
связи,работаем в учебнике на 
стр.77.Читаем текст на стр.77, 
под 1,2. 

Прочитать текст на стр.77 под 
цифрами 3,4,5. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Не с именами 
существительными.  

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Прочитать правила с.150 
2.Выполнить упр.285 

П.51, упр. 287 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Литература. 
Дашевская С.В. 

Духовный мир 
крестьянских детей. 
Народные верования 
и предания. 

Zoom.  
В случае отсутствия связи 
1.Чтение и анализ рассказа 
“Бежин луг” 
2.Написать характеристику 
одного из мальчиков. 

Переслать характеристику в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

 
 

_______ 

Онлайн - 
подключение 

 
 

____________ 
Онлайн - 
подключение 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А 

 
 

_________________
.Технология 
Некрасова СГ 

Свойства чёрных и 
цветных металлов.  
 
 
__________________ 
Натуральные 
волокна животного 
происхождения 
(шелк, шерсть, пух). 
Способы их 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=LNsX70G8llY 
_____________________________ 
ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://youtu.be/WALxIjqSVC0 

В каких областях промышленности 
применяются черные и цветные 
металлы? 
 
______________________________ 
 _ _ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNsX70G8llY
https://www.youtube.com/watch?v=LNsX70G8llY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWALxIjqSVC0&post=121171218_2223&cc_key=


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 27.11.2020 

 

получения.  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн - 
подключение 

 
 

____________ 
Онлайн - 
подключение 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 

_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Свойства чёрных и 
цветных металлов.  
 
 
______________ 
Свойства 
натуральных 
волокон животного 
происхождения.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=LNsX70G8llY 
_____________________________ 
ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

В каких областях промышленности 
применяются черные и цветные 
металлы? 
 
______________________________ 
 _ _ 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

ЭОР Моделируем 
роботов 
Кирилина В.В. 

Использование 
датчика 
освещенности. 
Калибровка датчика. 
Обнаружение черты. 
Движение по линии. 

Посмотрите видеоурок по 
ссылке: 

https://youtu.be/DI0tjja-WlM 

 

 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=LNsX70G8llY
https://www.youtube.com/watch?v=LNsX70G8llY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrMMLBcUZW0w&post=121171218_2224&cc_key=
https://youtu.be/DI0tjja-WlM

