
Расписание занятий для 7 «Д» класса на 11.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа  

Соколова 

Т.А. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометии.  

Откройте учебник на стр 184, п. 75. 

Прочитайте правило и примеры и 

примеры. 

Для закрепления посмотрите 

презентацию в АСУ РСО и 

выполните упр 463 (по заданию со 

всеми разборами) После урока 

фотографию прислать учителю на 

почту или в ВК. 

Выполнить тест  на 

повторение (будет 

размещён в АСУ РСО 

или в группе ВК) 

прислать учителю до 8.00 

12.05 

2 Английский 

язык 1 группа 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Гражданство. 

Соседский дозор 

Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. Подключиться к 

конференции Skype по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

2 Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова 

Г.Т. 

УУД и речевые 

умения. 

«Скачиваешь 

музыку? 

Подумай 

хорошенько!» 

Тест 

множественного 

выбора 

Учебник страница 114 читать 

текст(устнй перевод) Перевод 

новых слов (письменно) 

Учебник страница 114 

выполнить 

упр.3,4(письменно) 

Отправить на почту 

gulnar_gm28@mail.ru 

вместе с классной 

работой 

3 География 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны 

Восточной и 

Южной Европы. 

1. Ознакомьтесь с картой «Регионы 

Европы» на стр. 311 учебника. 

Определите, какие страны 

относятся к Восточной и Южной 

Европе. 

2. Прочитайте п. 56, 58 

1.Повторить п.56, 58 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu


3. Используя карты атласа, 

выполнить тест «Страны Европы», 

размещённый на странице 

https://clck.ru/MsVou 

4 Изобразительное 

искусство 

 

 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Наш любимый 

город Тольятти. 

1. Ознакомьтесь с видео-

презентацией о красивых местах и 

достопримечательностях Тольятти: 

https://clck.ru/N4mXB 2. Нарисуйте 

понравившиеся места или 

достопримечательности города 

Тольятти на листе формата А4, 

используя цветные карандаши, 

фломастеры или краски (акварель, 

гуашь) на выбор. 3. Фото рисунка 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru 4. Работы 

принимаются до 15.05.20 

включительно. 

 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Соколова 

Т.А. 

Текст. Стили 

речи.  

Посмотрите видеоурок 

https://clck.ru/NKBmb 

Откройте учебник на стр 187. П.77. 

ответьте на вопросы 

Для закрепления выполните упр  

467 

Выполнить задание по 

ссылке  в день 

урока.(ссылка будет 

размещена в день урока, 

в чате ВК) 

6 Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Соколова 

Т.А. 

Русские поэты 

XX века о 

России. А.А. 

Ахматова. «Мне 

голос был. Он 

звал утешно...»; 

М.И. Цветаева. 

«Рябину рубили 

зорькою...»; Я.В. 

Смеляков. 

«История»; А.И. 

Фатьянов. 

Просмотрите видеоурок. 

https://clck.ru/NKBnQ 

 Прочитайте стихотворения в 

учебнике стр 253 - 263 

Устно ответьте на вопрос 

2. файл  прислать  до 

15.05 учителю на почту 

или в ВК 

https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/N4mXB
https://clck.ru/NKBmb
https://clck.ru/NKBnQ


«Давно мы  

 

Расписание занятий для 7 «Д» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Носова 

Е.Ю. 

Многообразие 

фитоценозов. 

1. Посмотрите видеофильм  

«Взаимодействие растений в 

сообществе», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/NCS3G 

2. Используя материалы 

видеофильма заполните форму, 

перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/NCRx6 

ВНИМАНИЕ. 

1. Форма будет открыта 12 мая 

до  10.00. 

2. Не забудьте нажать кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника стр. 109-116. 

2. УСТНО разобрать 

вопросы 2,4,6,7 стр. 117 

учебника. 

2 Английский 

язык(1 группа) 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

1.Откройте учебник на 

странице 111. 2.Письменно в 

тетрадях выполните 

упражнения № 1, №2, №3. 

Задания отправлять в течение 

15 минут после окончания 

урока. По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Учебник, страница 111, 

упражнение №4. Домашнее 

задание выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

2 Английский 

язык 2 группа 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Мамедова 

Г.Т. 

УУД и речевые 

умения. 

Грамматический 

Учебник страница 115 

упражнение 2,3 повторение 

грамматики( письменно в 

https://clck.ru/NJZYT 

прорешать тест отправить 

скрин с результатом на 

https://clck.ru/NCS3G
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NJZYT


тест в формате 

ГИА 

тетрадь) почту gulnar_gm28@mail.ru 

вместе с классной работой 

3 Геометрия 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Выполнить самостоятельную 

работу онлайн ссылка 

https://clck.ru/NJ88r 

Задание отправить до 20.00 

час (12.05), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

4 История  11.00-

11.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова 

Е.Б. 

Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

Учебник История России 7  

класс 2 часть, §25 с.88-92,   

Youtube: 

https://clck.ru/NJrMM 

 

https://clck.ru/NJrNS 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NB3Ma 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §25 с.88-92  

учебника (ч.2). В тетради по 

истории запишите дату 

урока, тему; по мере 

просмотра видеоматериала 

составьте хронологическую 

таблицу наиболее значимых 

походов русских 

путешественников и 

землепроходцев. Фото 

выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Соколова 

Т.А. 

Разделы науки о 

русском языке. 

Фонетика. 

Графика.  

Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

Ответы на вопросы стр 189 -

190 

Для закрепления выполните  

упр 480 

Упр 479.  Работу отправить  

учителю на почту или в ВК. 

6 Алгебра 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин 

С.Е. 

Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную 

работу по ссылке 

https://clck.ru/NCeG9 

 

Задание отправить до 20.00 

час(12.05) через АСУ РСО или 

Email: oseose@mail.ru 

 

7 Алгебра 14,00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн 

(Информация по подключению 

в АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

https://clck.ru/NJ88r
https://clck.ru/NJrMM
https://clck.ru/NJrNS
https://clck.ru/NB3Ma
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NCeG9


 

Расписание занятий для 7 «Д» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Соколова 

Т.А. 

Лексика и 

фразеология.  

Посмотрите видеоурок 

https://clck.ru/NKBsP 

  

П. 79, устно ответить на 

вопросы стр 191, Упр 483 

(объясняя все орфограммы 

и запятые и выполняя 

разборы). Фото выслатьна 

почт у учителю или в ВК 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн 

(Информация по подключению в 

АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

3 Английский 

язык 2 группа 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Мамедова 

Г.Т. 

УУД и речевые 

умения. Письмо в 

редакцию по 

улучшению 

безопасности 

вашего района 

Встреча группы в чате 

"Вконтакте" Учебник страница 

115 Упражнение 3,(письменно) 

Учебник страница 116 

упражнение 8 Написать на 

данную тему эссе(120-200 

слов) в word (не забываем 

про план-вступление, 

основная часть 

заключение и вводные 

слова) Отправить на почту 

gulnar_gm28@mail.ru до 

20.00 

3 Информатика 1 

группа 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение  

Банникова 

О.А. 

Компьютерные 

презентации. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Повторение материала  

https://clck.ru/N5kx6  

https://clck.ru/N5jML  

Просмотр  презентаций,  

размещенных в  беседе ВК.  

Обсуждение в беседе ВК. 

 Выполнение практической 

работы «Использование 

гиперссылок, регистров в 

презентации» 

§27, завершить 

выполнение практической 

работы и  выслать работу 

на на личную почту ВК 

или почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 19 мая 2020 

года 

https://clck.ru/NKBsP
https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru


4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Подумай дважды Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxa

Eu По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

4 Информатика 2 

группа 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение  

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа 

по темам 

«Компьютерная 

графика» и 

«Мультимедиа» 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по 

темам «Компьютерная графика» 

и «Мультимедиа». Задание 

размещено  в беседе класса и 

АСУ РСО. 

Зачетную работу по уроку   

выслать на личную почту ВК или 

на почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 14  мая 2020 года. 

 

5 Физика 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин 

С.Е. 

Потенциальная и 

кинетическая  

энергии, 

Превращение 

энергии 

Подключение онлайн 

(Информация по подключению в 

АСУ РСО) 

Учебник параграф 67, 68 

упражнение 35 после 

параграфа Задание 

отправить до 20.00 час 

(13.05), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

6 Английский 

язык  1 группа 

13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Подумай дважды Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxa

Eu По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Учебник, страница 113, 

упражнение №4, №5 

Домашнее задание 

выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu


6 Английский 

язык 2 группа 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова 

Г.Т. 

Россия. Текст 

«Праздник 

граффити в Санкт 

Петербурге» 

Учебник страница 115 

Упражнение 4(письменно) 

Учебник страница 116 

упражнение 8 Написать на 

данную тему эссе(120-200) 

в word (не забываем про 

план-вступление, основная 

часть заключение и 

вводные слова) Отправить 

на почту 

gulnar_gm28@mail.ru до 

20.00 

7 История 14.00-

14.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова 

Е.Б. 

Культура народов 

России в XVII в. 

Учебник История России 7  класс 

2 часть, §26 с.94-101,   

Youtube: 

https://clck.ru/NJrMM 

и 

https://clck.ru/NJrNS 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NJpxg 

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §26 с.94-101 

учебника (ч.2). В тетради 

по истории записать дату 

урока, тему.  

Выполнить одно из 

заданий рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

на страницах 102, 103 

учебника (часть 2). Фото 

выполненных работ 

называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 

 

Расписание занятий для 7 «Д» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Талышкина 

Л.А. 

Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина 

Посмотреть презентацию по 

ссылке; https://clck.ru/NJMTk 

Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь  

 

https://clck.ru/NJrMM
https://clck.ru/NJrNS
https://clck.ru/NJpxg
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NJMTk


2 Литература 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Соколова 

Т.А. 

У.Шекспир. 

Краткие сведения 

об авторе. Сонеты: 

«Когда на суд 

безмолвных, 

тайных дум…», 

«Прекрасное 

прекрасней во сто 

крат…», «Уж если 

ты разлюбишь, - 

так теперь…», 

«Люблю, - но реже 

говорю об 

этом…».  

1. Посмотрите презентацию в 

АСУ РСО 

2. прочитайте статью учебника 

стр 265-266. 

3. Сделайте в тетради краткий 

конспект (5-6 предложений) 

Выразительно прочитайте 

сонеты стр 267-269. 

Вопрос №5  или вопросы 

1-4 (по выбору) 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Соколова 

Т.А. 

Морфемика. 

Словообразование.  

Посмотрите презентацию в АСУ 

РСО,  

Выполните упр 489 (со 

объяснением всех пропущенных 

букв, запятых и разборами)  стр 

193 

Выполните тест (размещён 

в АСУ РСО в день урока)  

Работу выслать  на почту 

учителю или в ВК 

4 Английский 

язык 1 группа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Фестиваль 

рисунков 

1.Откройте учебник на странице 

114. 2.Выпишите и переведите 

новые слова (с транскрипцией). 

3. Внимательно прочитайте и 

устно переведите текст. 4. 

Выполните упражнения №3 и 

№4a в тетрадях. Задания 

отправлять в течение 15 минут 

после окончания урока. По всем 

возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 

61, упражнения №1, №3, 

№4 Домашнее задание 

выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

4 Английский 

язык 2 группа 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова 

Г.Т. 

Самостоятельная 

работа по Модулю 

6. Пассивный 

залог. 

Повторить пассивный залог Gr11 

passive voice 

Учебник страница 

120упражнение 

3,5(пас.залог) письменно 



5 Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Подключение онлайн 

(Информация по подключению в 

АСУ РСО) 

Конспект онлайн урока 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Прыжок в длину с 

разбега 

https://clck.ru/NArnj 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка в длинну с 

разбега. 

В любом текстовом редакторе 

написать правила и площадку 

любой спортивной игры. 

Отправить работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru до 

16.05.2020 

 

7 Цифровая 

гигиена 

14.00 

– 

14.30 

С помощью ОЭР Оськин 

С.Е. 

Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

Прочитать материал  

https://clck.ru/NJ2ie 

Разобрать материал 

 

Расписание занятий для 7 «Д» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Страны Юго-

Западной Азии 

1. Ознакомьтесь с картой 

«Регионы зарубежной Азии» на 

стр. 312 учебника. Определите, 

какие страны относятся к Юго-

Западной Азии. 

2. Посмотрите видеоурок 

«Страны Азии. Типовая 

характеристика стран» 

https://clck.ru/N54pQ  

1. Изучите материал п. 59  

 

На дополнительную 

оценку (по желанию) 

вы можете принять 

участие в экологических 

акциях, исследовательской 

и проектной деятельности. 

Вся информация 

размещена  на моём сайте 

по адресу:  

https://clck.ru/NArnj
https://clck.ru/NJ2ie
https://clck.ru/N54pQ


https://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020. 

2 Технология 

мальчики 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWeQ  

 

Просмотреть презентацию   

 

2 Технология 

девочки 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет) 

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2  

Просмотреть презентацию   

 

3 Технология 

девочки 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2  

Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 21.05.20 

 

3 Технология 

мальчики 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJWeQ  

 Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 21.05.20 

 

4 Обществознани

е 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая  работа 

Горина 

Л.М. 

Экономика семьи. Посмотрите видео по ссылке: 

«Экономика семьи» 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-semi-2   

    

В случае отсутствия связи: 

читать параграф 14 в учебнике 

«Экономика семьи». 

1. Составьте  в тетради 

таблицу «Бюджет семьи на 

месяц» (две графы: 

«Доходы» и «Расходы»). 

Укажите  ВСЕ  доходы и 

расходы (например: 

заработная плата папы – 

40000, оплата 

коммунальных услуг - 

https://clck.ru/MtPHn
https://clck.ru/NJWeQ
https://clck.ru/NJWp2
https://clck.ru/NJWp2
https://clck.ru/NJWeQ
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2


  4000).  

2. Подумайте, как  можно 

помочь родителям 

увеличить доходы или 

снизить расходы семьи? 

(Приведите 3 примера). 

Выполненное  (в формате 

Word, в тексте письма  

или  на фото) и 

подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать 

на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 15.00.   

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения эстофетного бега. 

 

6 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин 

С.Е. 

Повторение 

материала 

Выполнить самостоятельную 

работу по онлайн ссылке 

https://clck.ru/NJ8LJ 

Задание отправить до 

20.00 час (15.05), через 

АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

 

Расписание занятий для 7 «Д» класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин 

С.Е. 

Решение задач Подключение онлайн 

(Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект урока 

2 Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Метание малого 

мяча 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

mailto:glm5@bk.ru
https://clck.ru/BzfjS
https://clck.ru/NJ8LJ
https://clck.ru/N7XeB


3 Биология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Носова 

Е.Ю. 

Значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозе. 

1. Повторить материал 

учебника стр. 108-116. 

2. Посмотреть видеоурок 

«Взаимодействие растений в 

сообществе», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/NBYwH 

3. Выпишите в тетрадь 

понятия: 

симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, амменсализм, 

паразитизм. 

4. Приведите по 2-3 примера 

перечисленных 

взаимоотношений среди 

растений. 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ 

НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Повторить материал 

учебника на стр. 108-116. 

2. Выучить понятия и 

примеры, выписанные в 

тетрадь. 

 

https://clck.ru/NBYwH
mailto:elenosov@yandex.ru

