
                                                                                          Расписание занятий для 7 «Б» класса на 18.05.2020 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа 

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 18 мая до  

09.00. 

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 Физическ

ая 

культура 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Прыжок в длину с 

места  

 

https://clck.ru/NBwUV  

Перейти по ссылке, ознакомиться с 

техникой выполнения прыжка в длину 

с места 

 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Ухабова Е.В. Повторение. Решение 

задач   

 

 

 

   

Повторить теорию из главы 2 

учебника    

Задания из раздела Повторение: №10, 14(в,г) 

Задания необходимо выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

4 Физика 11.00-

11.30 

Онлайн-

подключ

ение 

Оськин С.Е. Повторение 

материала  

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО)  

Конспект онлайн урока   

5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

Метапредметность. 

Чтение текста – 

«Добровольное 

патрулирование» 

   

Учебник стр.110 упр 3-4 Учебник стр 110 – новые слова перевести,  упр 4 

– найти синоним из текста ( выделенные слова)  

к словам в упражнении 4 и записать их перевод- 

выполненное задание отправить в Вк  до 17.00

  

https://clck.ru/NCS3G
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NBwUV
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


 

5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

( скайп) 

 

 

 

Шильникова 

Г.Г. 

Прямая и косвенная 

речь.  

  

 

Онлайн- подключение 

( скайп) 

стр. 107, упр. 7. Скрин выслать на почту в АСУ 

РСО 

 

Задание выполнить к 19 мая 

6 Русский 

язык 

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная  

работа  

Белозерова 

Т.А. 

Повторение. Стили 

речи  

  

Посмотрите видеоматериалы на 

платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/m

ain/261229/  

 и выполните задание. 

При отсутствии интернета: прочитайте 

вопросы параграфа 77, упражнение 

468 (устно), 469. 

Выполните упражнение 470 и пришлите фото на 

электронную почту t.zhur@mail.ru  до начала 

следующего урока 

 

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 19.05.2020 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Англий

ский 

язык 

 08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые глаголы. 

Викторина по 

текстам Модуля 6

   

Учебник стр.111 упр 1-2 , Викторина 

на стр.111 

Выполнить упр 1-2 и викторину на стр.111 и 

отправить в Вк до 17.00  

1 Информ

атика 

 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа по 

курсу 7 класса  

 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по курсу 

7 класса. Задание размещено в беседе  

класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на личную 

почту ВК или на почту helga264@ya.ru    

по окончании урока. 

 

2 Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А 

Международный 

день защиты детей – 

1 июня. 

«Вытынанка».  

 

1. Ознакомьтесь с техникой 

выполнения «вытынанки» ко дню 

защиты детей по ссылке:  

https://clck.ru/NP9Ng  

 2. Задание для тех, у кого менее 3-х 

оценок (или для желающих): вырезать 

и раскрасить фломастерами или 

карандашами поделку ко дню защиты 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261229/
mailto:t.zhur@mail.ru
mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/NP9Ng


детей, используя материал по ссылке. 

3. Фото поделки пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru   

4. Работы принимаются до 23.05.20 

включительно. 

3 Англий

ский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

( скайп) 

Шильникова 

Г.Г. 

Аудирование. 

Множественный 

выбор. 

«Скачиваешь 

музыку, подумай 

хорошенько.» 

  

Онлайн- подключение 

( скайп) 

стр. 107, упр. 9 

Скрин выслать на почту в АСУ РСО 

 

 Задание выполнить к 20  мая. 

3 Информ

атика 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение  

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа по 

курсу 7 класса  

 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы по курсу 

7 класса. Задание размещено в беседе  

класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на личную 

почту ВК или на почту helga264@ya.ru    

по окончании урока. 

 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение. Решение 

задач  

 

 

 

  

 Повторить теорию из главы 2 

учебника (п.6-10) 

Прочитать раздел «Основные 

результаты» стр.62-64 учебника 

 

 Устно ответить на вопросы 1-6 на стр. 62 

учебника. 

5 Общест

вознани

е 

12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная  

работа 

Горина Л.М.  Охрана природы. 

 

 

 

 

Посмотрите  видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-

prirody-2  

   

В случае отсутствия связи:  

учебник п. 16 

 Учебник, п. 16, читать. 

6 Геометр

ия 

13.00-

13.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Ухабова Е.В.  Повторение  

 

Повторить материал раздела «Задачи 

на построение» стр.95 №352, 356 

Задания необходимо выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

7 Англий

ский 

язык 

14.00-

14.30 

самостоя

тельная  

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

Пассивный залог

   

Учебник стр. 109 упр 2-3 Выполнить упр 2-3 на стр.109 – ответить 

письменно на вопросы в задании упражнения 2, 

В упр 3 – заменить связующие слова в тексте 

письма( выделенные слова) на выражения и 

слова из рубрики Writing tip 

mailto:s_perunova@mail.ru
mailto:helga264@ya.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/ohrana-prirody-2
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


Самостоя

тельная 

работа 

Шильникова 

Г.Г. 

Праздник граффити в 

С.Петербурге  

 

 

Учебник 

Стр.106-107, упр. 1. 

 Пройти по ссылке , прослушать  текст 

https://clck.ru/MyJot  

 

стр. 107, упр. 10. Скрин выслать на почту в АСУ 

РСО 

 

 Задание выполнить к 20 мая.   

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 20.05.2020 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Географи

я  

 08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Паук В.В. Япония  

  

 

 

 

1.  Используя физическую и 

политическую карты Азии в атласе, 

назовите крупные острова Японии и 

столицу государства. 

2. Прочитайте п. 62 

3. Просмотрите видео по ссылке:  

https://clck.ru/NCefG   

4. Устно ответить на вопросы №2, 

№3 на стр. 359 

 

1. Повторить  п. 62, подготовиться к тесту «Китай. 

Япония» 

  

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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom  

  Срок выполнения работ: до 30.05.2020. 

 

2 Физическ

ая 

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. 

 

3 Музыка 10.00-

10.30 

с 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа  

Талышкина 

Л.А. 

Рапсодия в стиле 

блюз Дж.Гершвина

  

 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1

19897-test-na-znanie-muzyki  

2.Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на почту: 

19lat78@mail.ru   или через АСУ 

РСО до 15.00 

Не забываем написать ФИ и класс 

 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключ

ение 

 

Белозерова 

Т.А. 

 Стили речи 

(обобщение)  

  

Приглашение на конференцию в 

Zoom присылается накануне. 

Тест выполняется по ссылке 

https://forms.gle/miC9LicrCqJPj1YM

При удовлетворительной оценке за тест домашняя 

работа не выполняется, при неудовлетворительной 

- выполнить упражнение 467 (фото на электронную 

почту t.zhur@mail.ru  ) 

https://clck.ru/MyJot
https://clck.ru/NCefG
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/N7XeB
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
mailto:19lat78@mail.ru
https://forms.gle/miC9LicrCqJPj1YM7
mailto:t.zhur@mail.ru


7   

с 11:00 до 11:30 

При отсутствии связи: чтение 

параграфа 77, выполнение 

упражнения 467 

5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

Текст – «Скачиваешь 

музыку? Подумай 

хорошенько»  

  

Учебник стр 112 , упр 1 Учебник стр 113 упр 4-5- выполнить письменно 

задания и прислать в ВК до 17.00 

Онлайн- 

подключ

ение 

Шильникова 

Г.Г. 

Речевые умения и 

навыки. Монолог 

 « Проблемы 

безопасности моего 

района»    

 Онлайн- подключение 

( скайп)  

 

Р.Т.. стр. 58, упр. 5 

 

Выслать скрин на почту в АСУ РСО 

 

 Задание выполнить к 21 мая 

  

6 Литерату

ра  

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Белозерова 

Т.А. 

Лирика поэтов-

участников Великой 

Отечественной 

войны  

 

  

Прочитайте стихотворения поэтов 

(страницы учебника 193-195), 

прочитайте самостоятельно об их 

судьбе 

Выразительное чтение стихотворения (на выбор) 

записать и прислать учителю на электронную 

почту t.zhur@mail.ru  до 16:00 (или в группе класса)  

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 21.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Цифрова

я гигиена 

08.00-

08.30 

самостоя

тельная 

работа 

Оськин С.Е. Уязвимости WiFi

   

Прочитать материал 

https://goo.su/12nL  

 

Разобрать материал  

 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключ

ение  

Белозерова 

Т.А. 

Фонетика и графика 

(обобщающее 

повторение)  

  

 

 

Приглашение на конференцию в 

Zoom присылается накануне.  

 

При отсутствии связи: 

https://forms.gle/YQNBr2331TB7ut5s

9  (в течение урока) или 

 чтение параграфа 78, выполнение 

упражнения 479, 480 

Выполнить тест: 

https://forms.gle/u2RVbMfpFoZTNikY6   

 

При отсутствии  возможности  выполнить тест -  

упражнение 481 (фото на электронную почту 

t.zhur@mail.ru  ) до начала следующего урока 

 

 

3 Алгебра 10-00-

10-30 

самостоя

тельная 

Ухабова Е.В. Повторение. Решение 

задач  

  Повторить теорию из главы 2 

учебника 

 Задания из раздела Повторение: №60, 85(г), 88(г)  

Задания необходимо выполнить и переслать 

https://forms.gle/miC9LicrCqJPj1YM7
mailto:t.zhur@mail.ru
https://goo.su/12nL
https://forms.gle/YQNBr2331TB7ut5s9
https://forms.gle/YQNBr2331TB7ut5s9
https://forms.gle/u2RVbMfpFoZTNikY6
mailto:t.zhur@mail.ru


работа   

  

учителю на почту antonowa.ekaterina9@yandex.ru     

4 История 

России 

11.00-

11.30 

С 

помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в.  

  

 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, с.103-111,   

Youtube: 

https://youtu.be/s6LpH_w42ow  

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NQGTy  

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru  во время 

урока. 

Прочитайте с.103-111 учебника (ч.2). В тетради по 

истории записать дату урока, тему.  

Составить таблицу «Быт различных сословий в 

России в XVII в.», в которой отразить быт царя и 

его семьи, первого сословия, посадского люда и 

крестьян. Фото выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на почту 

lazutova@bk.ru  до 22.05.20г. 

5 Геометр

ия 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение   

 

 

  

Google формы: Выполнить 

самостоятельную работу по ссылке 

https://forms.gle/BdGmBbRcGpcVAK

2D8   

После завершения работы нажать кнопку 

«Отправить» внизу формы. 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 22.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Английс

кий язык 

 08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

Лексико – 

грамматические 

упражнения  

Задания для выполнения заданий в 

учебнике на стр. 115 упр 1-6 

 

Выполнить задания на стр 115 упр 1-6 и прислать в 

Вк до 17.00 

 

Онлайн- 

подключ

ение 

Шильникова 

Г.Г. 

Пассивный залог.

  

  

 

Онлайн- подключение 

( скайп)  

 

Р.Т. стр.58, упр. 3-4, скрин выслать на почту в АСУ 

РСО 

 

Задание выполнить к 22 мая. 

2 Физика 09.00-

09.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Оськин С.Е. Повторение 

материала 

  

Выполнить тест онлайн ссылка 

https://goo.su/12M4  

 

Задание отправить до 20.00 час (22.05), через АСУ 

РСО или Email: oseose@mail.ru  

3 Географи

я 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

Паук В.В. Страны Южной 

Азии. Индия  

1. Выполните тест по теме «Китай. 

Япония», размещённый на 

1. Повторите материал п. 63 

  

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/s6LpH_w42ow
https://clck.ru/NQGTy
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://forms.gle/BdGmBbRcGpcVAK2D8
https://forms.gle/BdGmBbRcGpcVAK2D8
https://goo.su/12M4
mailto:oseose@mail.ru


ЭОР   

  

. 

  

странице: 

https://sites.google.com/site/unymissle

dovatelam/home/kontroliruusij-blok  

2. Прочитайте материал параграфа 

63 

3. Посмотрите видеоурок «Индия» 

https://clck.ru/NJGcW  

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://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom  

  Срок выполнения работ: до 30.05.2020 

4 История 11.00-

11.30 

С 

помощью  

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа 

Лазутова Е.Б.  Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 

XVII в.  

  

  

 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, с.113-120,   

Youtube: 

https://youtu.be/lLR8rtOlHso  

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NQH2K  

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru  во время 

урока. 

   

 Прочитайте с.113-120 учебника (ч.2). В тетради по 

истории записать дату урока, тему.  

Выполните одно из заданий рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» на с.121. Фото 

выполненных работ называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту lazutova@bk.ru  до 25.05.20г. 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа/ С 

помощью 

ЭОР 

Белозерова 

Т.А. 

Лексика и 

фразеология 

(обобщающее 

повторение)  

  

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/

control/2/#197498  

При отсутствии связи: повторить 

материал параграфа 79, выполнить 

упражнение 484 

  

Всем, кто не сможет выполнить контрольные 

задания урока на платформе РЭШ, ответы на 

вопросы параграфа 79 прислать звуковым файлом 

на почту  t.zhur@mail.ru   или личным сообщением 

в ВК до начала следующего урока 

6 Биология 13.00-

13.30 

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 

1. Повторить материал учебника на стр. 108-116. 

2. Выучить понятия и примеры, выписанные в 

тетрадь. 

   

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/NJGcW
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://youtu.be/lLR8rtOlHso
https://clck.ru/NQH2K
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/control/2/#197498
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/control/2/#197498
mailto:t.zhur@mail.ru
https://clck.ru/NBYwH


НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru  

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 23.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Физичес

кая 

культура 

 08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег.

  

https://clck.ru/BzfjS  

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстафетного 

бега. 

 

2 Литерату

ра 

09.00-

09.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Белозерова 

Т.А. 

  Борис Васильев 

“Экспонат №”  

  

Прочитайте произведение в 

учебнике (страницы 200-226), 

подготовьтесь к беседе по вопросам 

(с. 226)  

  

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР/Сам

остоятел

ьная 

работа 

Белозерова 

Т.А. 

  Морфемика и 

словообразование 

(обобщающее 

повторение)  

 

 

 

 Платформа РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/

main/260420/  

При отсутствии возможности выйти 

в интернет: чтение параграфа 80  

(ответы на вопросы),  

 упражнения. 485, 486 

 

  

4 Техноло

гия 

(мальчик

и) 

11.00-

11.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительный 

этап)  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NQHNm   

Просмотреть презентацию    

Заключительный этап  

 

 

5 Техноло

гия  

12.00-

12.30 

ЭОР/Сам

остоятел

ьно 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительный 

этап)  

 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQHNm  

 Сделать выводы своего проектного 

изделия результат переслать по 

почте   yacula.lyudmila.83@mail.ru    

до 29.05.20 

 

4 Техноло

гия 

11.00-

11.30 

Самостоя

тельно 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

 Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m  

 

 

mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/BzfjS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://clck.ru/NQHNm
https://clck.ru/NQHNm
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NQH8m


(девочки

) 

деятельность  

(заключительный 

этап)  

Просмотреть презентацию  

Заключительный этап  

 

5 Техноло

гия 

12.00-

12.30 

ЭОР/Сам

остоятел

ьно 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

(заключительный 

этап)  

 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQH8m   

Сделать выводы своего проектного 

изделия результат записать в 

тетради,  переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru     

До 26.05.20 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NQH8m
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru

