
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  
 

 для обучающихся 10  класса МКОУ Красноборская СОШ»  

 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  

(название и 

номер 
параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок 

по данной 

теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 
обратной 

дистанцио

нной 
связи) 

Русский язык 

1.  7.04 Наречие как 

часть речи. 
Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий. 

Параграф 53 Видео Упраж. 287,288, 

289 

Дневник.р

у 

2.  8.04 Дефисное 

написание 

наречий 

Стр. 226 - правило Видео Упр. 

292,293,294,295 

3.  14.04 Слова категории 
состояния 

Параграф 55 Видео Упр. 291, 
готовится к ЕГЭ 

стр. 229 -230 

4.  15.04 Служебные 
части речи. 

Предлог. 

Параграф 56, сир. 
234 - 235 

Видео Упр. 
301,302,303,304 

Литература 

1.  6.04 Нравственные 
искания Пьера 

Безухова 

Учебник стр. 180-194  
 

Конспект стр. 
180-194 

Дневник.р
у 

2.  7.04 Отечественная 

война 1812 года. 
Философия 

войны в романе 

 просмотр 

фильма 
«Война и 

мир» 

Письменный 

ответ: В чем 
заключается 

философия 

жизни Платона 
Каратаева 

3.  8.04 Изображение 

войны в романе 

чтение романа Просмотр 

фильма 

 

Письменный 

ответ: Почему 

царь вынужден 
был назначить 

Кутузова 

главнокомандую
щим русской 

армии? 

4.  13.04 Кутузов и 

Наполеон в 
романе 

Учебник стр. 174 - 

180 

 Конспект 

5.  14.04 Партизанская 

война. Бегство 

французов. 

чтение романа т.4 

ч.3, гл. 3-6 

 Конспект 

6.  15.04 Мысль народная 

в романе «Война 

и мир» 

Чтение т.4, ч.3,  гл.1-

2 

 Конспект 

Английский язык 

https://www.youtube.com/watch?v=rcd9c4HpJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=rcd9c4HpJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=oyAETsFPADE
https://www.youtube.com/watch?v=cnXm8doRblo


1. 9.04 Формирование 

грамматических 
навыков 

«Условные 

предложения» 

Познакомиться с 

0,1,2.3 типами 
условных 

предложений 

Учебник стр.106 

Видео  

Рабочая тетрадь 
стр.46 упр.1,2 

Дневник.р

у 

2. 10.04 Совершенствова
ние 

грамматических 

навыков 
Словообразован

ие 

«Приставки» 

Учебник стр.107 Изучить 
видео 

https://puzzle-

english.com/ex
ercise/prefixes 

Учебник стр.107 
упр.8 

Рабочая тетрадь 

стр.47 упр.7 

3. 10.04 Развитие 
навыков 

письменной речи 

«Оценочный 
доклад» 

Учебник стр.110-111 Видео Рабочая тетрадь 
стр.49.упр.1.2 

4. 16.04 Развитие 

навыков чтения 

«Anightforall 
Scots» 

Учебник стр.115 Видео Рабочая тетрадь 

стр.50 упр.3-5 

5 17.04 Развитие 

навыков 

монологической 
речи по теме 

«Органическая 

еда» 

Учебник стр.117 Видео Выполнить 

задания 2-4 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/46

45/main/160719/ 

6. 17.04 Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Развлечения» 

Узнать лексические 

единицы по теме 

«Развлечения» 

Учебник стр. 122-123 

Видео Рабочая тетрадь 

стр.52.упр.3,4 

Математика 

1.  6.04 Тригонометриче

скиеторжества 

Стр.290 

тригонометрические 

торжества 

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 292, № 1002 Дневник.р

у,  

WhatsApp 
895220918

68 

https://vk.c
om/tkudaya

rova 

2.  8.04 Правильная 

пирамида 

Стр. 69, параграф 33 Презентация 

дневник. ру 

Конспект, 

чертежи, задача 

стр 72, 239 

3.  8.04 Решение задач 
по теме 

«Пирамида» 

Стр. 72, задачи 241, 
242 

Презентация 
дневник. ру 

Стр. 72, задачи 
241, 242 

4.  9.04 Тригонометриче
ские торжества 

Стр.290 
тригонометрические 

торжества 

Презентация 
дневник. ру 

Стр.292, №1004 

5.  10.04 Решение задач 

по теме 
тригонометричес

кие торжества 

Стр. 292, упр. 1009, 

1010, 1011 

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 292, упр. 

1009, 1010, 1011 

6.  10.04 Синус, косинус 

и тангенс углов 

 

Стр. 293Синус, 

косинус и тангенс 
углов α и-α 

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 294, упр 

1016 

7.  13.04 Решение 
простейших 

тригонометричес

ких уравнений.  

Стр. 294 упр, 1021, 
1019 

Презентация 
дневник. ру 

Стр. 294 упр, 
1021, 1019 

8.  15.04 Решение задач Стр. 72, задачи 244, Презентация Стр. 72, задачи 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://puzzle-english.com/exercise/prefixes
https://puzzle-english.com/exercise/prefixes
https://puzzle-english.com/exercise/prefixes
https://www.youtube.com/watch?v=1hNC_me9aVM&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6261/main/136656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/main/160718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/main/136755/


по теме 

«Пирамида» 

245 дневник. ру 244, 245 

9.  15.04 Усеченная 
пирамида. 

Площадь 

поверхности 
усеченной 

пирамиды 

Стр. 71, 34 параграф Презентация 
дневник. ру 

Конспект, 
чертежи, задача 

на стр. 73, номер 

249 

10.  16.04 Формулы 

сложения  

Стр. 295 Формулы 

сложения   

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 297, упр. 

1024 

11.  17.04 Формулы 

сложения   

Стр. 295 Формулы 

сложения   

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 297, упр 

1025 

12.  17.04 Решение 

простейших 
тригонометричес

ких уравнений. 

Стр. 298, упр 1031, 

1034,1040 

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 298, 

упр1031, 
1034,1040 

История 

1.  6.04 Французская 
революция и её 

последствия для 

Европы. 

Параграф 49. Стр. 
342 - 348 

Видео 1) Выписать 
причины 

революции, 

заполните 
таблицу на стр 

348. (вопр.2) 

2) Вопрос 4 
(пис.) 

3) Запишите 

итоги 

революции и 
ответьте на 7 

вопрос. 

Отправить 
выполненн

ое задание 

(либо 
документ 

Word, 

либо фото 
тетради) в 

https://dnev

nik.ru 

2.  10.04 Европа и 
наполеоновские 

войны. 

Параграф 50, стр. 349 
- 353 

Видео 1) ответить на 
вопросы: 1, 4,5,6 

письменно, 

стр.353 

3.  13.04 Россия в начале 
XIX в. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Параграф 51, стр. 354 
- 359 

Видео 1) Выпишите 
причины, 

основные 

сражения и 
итоги 

Отечественной 

войны 1812 г.   

2) Вопрос 5 
письменно, стр. 

359 

4.  17.04 Россия и 
Священный 

Союз. Тайные 

общества. 

Параграф 52, стр. 359 
- 364 

Презентация 
в 

https://dnevnik

.ru/ 

1) Составьте 
развернутый 

план параграфа 

2) Вопросы 1,5 

письменно 

Обществознание 

1. 8.04 Право в системе 

социальных 

норм (стр. 184-
189) 

Знать, чем 

отличаются подходы 

к определению 
права; роль системы 

права в 

регулировании 
общественных 

Видео Стр.193. Задание 

№4. 

Дневник.р

у 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5544989732903300924&text=инфоурок%2010%20кл%20Французская%20революция%20и%20её%20последствия%20для%20Европы.&text=революция%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1585071250951630-1660669883607117535300117-vla1-3580&redircnt=1585071256.1
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15589974738866609205&text=инфоурок%2010%20кл%20Европа%20и%20наполеоновские%20войны.&path=wizard&parent-reqid=1585071737987335-952947874778684983400154-vla1-1950&redircnt=1585071743.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10342671988016284233&text=инфоурок+10+кл+Россия+в+начале+XIX+в.+Отечественная+война+1812+г.
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA


отношений; что 

представляют собой 
социальные нормы и 

каково их видовое 

разнообразие. 

2. 9.04 Нормы в отрасли 
права (189-195) 

Разновидности 
правовых норм. 

Основные отрасли 

права. Иерархия 
нормативно-

правовых актов. 

Видео Письменно 
ответы на 

вопросы в конце 

параграфа 

3. 15.04 Источники права 

(стр. 195-206) 

Что такое источники 

права. Основные 
источники права: 

правовой обычай, 

судебный прецедент, 
нормативно-

правовой акт, 

естественное право. 

Виды нормативных 
актов (законные и 

подзаконные акты) 

Видео 

 

Задания на стр. 

206 письменно 

4. 16.04 Правоотношения 
и 

правонарушения 

(стр. 207-217) 

Что такое 
правоотношение. Что 

такое 

правонарушение. 

Противоправность. 
Преступления. 

Правосознание и 

правовая культура 
личности. 

Юридическая 

ответственность. 

Система судебной 
защиты прав 

человека. 

Видео 
 

Задания на стр. 
216 - письменно 

Физика 

1. 6.04 Решение задач 

по теме: Закон 

Кулона 

Учебник, параграф 

85,86. Стр. 282-288 

Сайт:Resh.edu

.ru 10 

класс/физика, 

урок 26, файл 
с заданиями 

прикреплен в 

Дневник.ру 

Стр.289 задачи 

№1,3 №А1 

письменно 

WhatsApp 

Тел:+7921

599-83-63, 

e-mail: 
2012nepose

da@mail.ru

, 
Дневник.р

у 
2. 6.04 Электрическое 

поле. 

характеристика 

электрического 
поля-

напряженность. 

Силовые линии. 

Параграф 88, 89 Стр 
292-297 

Сайт:Resh.edu
.ru10 

класс/физика 

 урок 27 

Стр.297  задачи 
№ А1-А4 

пьсьменно 

3. 7.04 Принцип 
суперпозиции 

полей. Решение 

задач. 

Параграф 90, 91 
Стр.298-301 

https://www.y
outube.com/w

atch?v=W2PE

kHnNbj0 

Разобрать 
письменно 

задачи из 

параграфа 91 
стр.300-301 

4. 7.04 Решение задач Повторить файл с Стр.302 задачи 

https://www.youtube.com/watch?v=yNiYY3IilH0
https://www.youtube.com/watch?v=hYB52TDvmls
https://www.youtube.com/watch?v=MBSDJ-fEUHw
https://www.youtube.com/watch?v=W2PEkHnNbj0
https://www.youtube.com/watch?v=W2PEkHnNbj0
https://www.youtube.com/watch?v=W2PEkHnNbj0
https://www.youtube.com/watch?v=W2PEkHnNbj0


по теме: 

Напряженность 
э/поля. Принцип 

суперпозиции 

полей 

параграфы 85,89,90  заданиями 

прикреплен в 
Дневник.ру 

№3, А1 

письменно 

5. 13.04 Проводники и 
диэлектрики в 

электростатичес

ком поле 

Учебник, Параграф 
92 стр.303-307, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

файл урока 
прикреплен в 

Дневник.ру 

или 
https://www.y

outube.com/w

atch?v=IicsGF

Td5YU 

Стр.307 задачи 
А1, В2 

письменно 

6. 13.04 Работа в 

электростатичес

ком поле. 
Потенциал. 

Разность 

потенциалов 

Учебник, Параграф 

93,94 Стр.308-313 

Файл  с 

уроком 

прикреплен в 
Дневник. Ру 

или 

https://www.y

outube.com/w
atch?v=br99Cj

SF1g4 

Стр.313 задачи 

А1-А3 

письменно 

7. 14.04 Связь между 
напряженностью 

э/статического 

поля и 

разностью 
потенциалов 

Учебник, Параграф 
95 Стр.314-315 

https://www.y
outube.com/w

atch?v=81e1Y

OWkoS0 

Перенести в 
тетрадь таблицу 

стр.315 учебник 

8. 14.04 Решение задач 

по теме: 
Потенциальная 

энергия 

э/статического 

поля. Разность 
потенциалов 

Учебник, параграф 

96, Стр.317-319 
(разобрать задачи) 

https://www.y

outube.com/w
atch?v=ijDWl

zlVpcI 

 

Стр.320задачи  

№5,6 №А1-А2 
письменно 

Биология 

1. 7.04 Наследственност

ь как одна из 
основных 

свойств живых 

организмов и ее 
закономерность. 

Должен знать 3 

закона генетики. 

Ссылка 1 

Ссылка 2 

§§ 38-41 рис. 57-

59 зарисовать в 
тетради, 

написать 

конспект. 

Дневник.р

у 

2. 14.04 Хромосомная 

теория 

наследственност
и современные 

представления о 

гене и геноме 

Должен знать 

хромосомную 

теорию. 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

§ 42рис. 

написать 

конспект. 

Информатика 

1.  6.04 Работа с 

массивами 

Параграф 24 Ссылка Конспект, 

ответить на 

вопросы к 
параграфу 

Дневник.р

у,  

WhatsApp 
895220918

68 

https://vk.c
om/tkudaya

rova 

2.  9.04 Работа с 

массивами 

Параграф 25  Конспект, 

ответить на 

вопросы к 
параграфу 

https://www.youtube.com/watch?v=IicsGFTd5YU
https://www.youtube.com/watch?v=IicsGFTd5YU
https://www.youtube.com/watch?v=IicsGFTd5YU
https://www.youtube.com/watch?v=IicsGFTd5YU
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://www.youtube.com/watch?v=ijDWlzlVpcI
https://www.youtube.com/watch?v=do36eGZr8JI
https://www.youtube.com/watch?v=QyT0B9509rs
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sOw1ab0gZhA
https://www.youtube.com/watch?v=xpOXWaEM3_w


3.  13.04 Работа с 

массивами 

Параграф 26  Конспект, 

ответить на 
вопросы к 

параграфу 

4.  16.04 Работа с 

массивами 

Смотреть записи в 

тетради 

 Работа 3.6,3.7 

Основы трудового законодательства 

1.  9.04 1. Тема: 

Особенности 

регулирования 
труда женщин, 

лиц с семейными 

обязанностями 
 

2. Трудовой кодекс 

(Статьи 253-264) - 

конспект, 
пересказывать.   

 

Видео 3. Решить 

задачу: Задача 

№7. 
Молодая 

девушка с 2-ух 

летним ребенком 
постоянно берет 

больничный по 

уходу за 

ребенком. Могут 
ли ее уволить? 

Она попросила о 

переводе в 
другой отдел, с 

сокращением 

графика и 
сохранением з/п. 

Правомерно ли 

это? В ответе 

ссылка на статьи 
Трудового 

кодекса 

обязательны. 

Дневник.р

у 

2.  16.04 Особенности 

регулирования 

труда 

работников в 
возрасте до 18 

лет 

Трудовой кодекс 

(Статьи 265-272) – 

читать, 

пересказывать 

Видео 1. Директор 

муниципального 

предприятия 

отказал в приеме 
на работу 15-ему 

подростку. В 

обосновании 
своего отказа 

директор заявил 

подростку, что 

по закону лица 
моложе 

шестнадцати лет 

могут быть 
приняты на 

работу в 

исключительных 
случаях и по 

согласованию с 

профкомом 

предприятия, а 
на предприятии 

отсутствует 

профсоюзная 
организация. 

Прав ли 

директор? Какие 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2639707815167932210&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1+%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%BB%D0%B8%D1%86+%D1%81+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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документы при 

трудоустройстве 
обязан 

предъявить 15-

ий подросток? 

Куда может 
обжаловать 

подросток отказ 

в приеме на 
работу? 

Обучения сочинениям разных жанров 

1. 10.04 Работа с 

тестами, 
подготовка к 

ЕГЭ 

КИМы И.П. 

Цыбулько 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» или 
ФИПИ 

Работа с тестами 

Варианты ЕГЭ 
1,2, 3 на выбор 

Дневник.р

у 

2. 17.04 Работа с 

тестами, 
подготовка к 

ЕГЭ 

КИМы И.П. 

Цыбулько 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» или 
ФИПИ 

Работа с тестами 

Варианты ЕГЭ 
1,2, 3 на выбор 

Дневник.р

у 

Проблемы современной экономики 

1. 7.04 Малый бизнес Преимущества и 
недостатки малого 

предприятия. 

Сравнительные 
характеристики в 

отношении крупного 

бизнеса. Основные 
сферы присутствия 

малых форм 

предпринимательско

й деятельности. 
Экстенсивное и 

интенсивное 

развитие малых 
предприятий.  

https://www.y
outube.com/w

atch?v=N_Wx

_8yn6_k 
 

Конспект, 
записать 

основные 

определения 

Дневник.р
у 

2. 8.04 Финансы Финансы и 

финансовые 

институты. Основной 
и оборотный 

капитал.  Источники 

финансирования: 
внутренние и 

внешние. Заемные 

средства. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=3KOk
nwX3sqI&list

=PLho0jPYl5

RAFCuxlKXf
G_EwSyjUvU

6ugi&index=1

4&t=0s 

Конспект, 

записать 

основные 
определения 

3. 14.04 Ценные бумаги Ценные бумаги. 
Облигации 

предприятий. 

Государственные и 
муниципальные 

облигации. Акции. 

Цены и доходность 

акций и облигаций. 

https://www.y
outube.com/w

atch?v=an5yJ

E5Lq-
M&list=PLho

0jPYl5RAFCu

xlKXfG_EwS

yjUvU6ugi&in
dex=106&t=0s 

Конспект, 
записать 

основные 

определения 

4. 15.04 Страхование Сущность 

страхования. Формы 
и виды страхования. 

Страховые услуги. 

https://www.y

outube.com/w
atch?v=s_mco

O7dxSw 

Конспект, 

записать 
основные 

определения 
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Основные понятия 

страхования. 
Страхование в 

России. 

 

Физическая культура 

1. 6.04 Баскетбол Усвоить содержание 
программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

задание, 

или 
https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3819/cons
pect/169412/ 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физической 

культуре 

Прикрепит
ь фото 

тетради с 

выполненн

ым 
задании 

нием на 

https://dnev
nik.ru/ 

2. 8.04 Баскетбол Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik
.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание,или 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3807/cons
pect/169438/ 

Написать 

конспект в 

тетради по 
физической 

культуре 

3. 10.04 Баскетбол Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание,илиht

tps://resh.edu.r

u/subject/lesso
n/3807/conspe

ct/169438/ 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре 

4. 13.04 Баскетбол Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

задание,илиht

tps://resh.edu.r

u/subject/lesso
n/3242/start/ 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре 

5. 15.04 Баскетбол Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание, 

илиhttps://resh

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре 

https://dnevnik.ru/
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.edu.ru/subject

/lesson/3427/st
art/ 

6. 17.04 Баскетбол Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik
.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание,илиht

tps://resh.edu.r

u/subject/lesso

n/3426/start/ 

Написать 

конспект в 

тетради по 
физической 

культуре 

ОБЖ 

1. 09.04 Сухопутные 

войска. Военно-

воздушные 
силы. Военно-

морской флот 

 §40-42,стр 212-225  https://www.y

outube.com/w

atch?v=GdSyT
NmwmPU  

Ответить на 

вопросы стр 216 

№1;стр 220 
№1,2;стр 224 1,2 

письменно 

Дневник.р

у 

https://dnev
nik.ru/teach

ers или 

alex.zykov
18@yandex

.ru 

 

2. 16.04 Рода войск 
вооруженных 

сил РФ 

§43-46,стр 226-241 https://www.y
outube.com/w

atch?v=GdSyT

NmwmPU 

Ответить на 
вопросы стр 228 

№1;стр 232 

№1,;стр 236 №1, 

письменно;стр 
240 №1 

Индивидуальный проект 

1. 09.04 Заключительный 

этап выполнения 
работы над 

проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 
защите 

индивидуального 

проекта.  
 

http://nkolip.ru

/main/sorted/ 
примеры 

социальных 

проектов 

Выслать 

откорректирован
ный 

электронный 

вариант проекта. 
 

https://dnev

nik.ru/ 
 

WhatsApp 

891170751
30 

 

7075130@
gmail.com 

 

Viber 

891170751
30 

2. 16.04 Заключительный 

этап выполнения 

работы над 
проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 
индивидуального 

проекта.  

 

Ссылка Подготовка 

презентации 

проекта. 
 

 

Классный руководитель Таранцева Алёна Алексеевна (телефон +79602639547; e.mail 
taranzeva_93@mail.ru)  
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