
Расписание занятий для 11 «А» класса на 18.05.2020г. 

№ п/п  Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Алгебра и 

начала 

анализа  

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Моторина С.К. Повторение. Теория 

вероятностей. 

Посмотрите видеоролик ссылке 

https://clck.ru/NQEY6 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NQEgt 

15ч.    18.05 

2.  Русский 

язык  

 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 
Голубева О.Н. 

Функциональные 

стили. 

Публицистический 

стиль. 

План урока на 18.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

18.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3.  Физика/I  

 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М.К. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

Вконтакте (весь класс) Просмотр 

видео по новой теме 

https://www.youtube.com/watch?
v=87tqW1fSezk&feature=emb_log
o 

П.108-111 Ответы на вопросы 

. Присылать мне в личные 

сообщения ВК 

4.  Геометри

я 

 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Моторина С.К. Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Для повторения изученного 

материала посмотрите 

видеоролик ссылке  

https://clck.ru/NJVBn 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NQGZB 

15ч.    18.05 

5.  Информа

тика и 

ИКТ/1  

 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. 

UV-развертка. Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/NQZDc 

Обсуждение темы в беседе ВК. 

Выполнение практической 

работы «UV-развертка». 

Разместить фотоотчет по уроку в 

ВК до  15.00ч. 19 мая 2020 года 

§71 

 Физика/II  

 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М.К. 

Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 

13«Гармоничесий 

анализ 

негармонических 

колебаний» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/watch?
v=iHjCVq4Puvs&feature=emb_logo 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№13  

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=21&v=5wU_
VqWGzXw&feature=emb_logo 

 

6.  Информа

тика и 

ИКТ/1  

13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение Банникова О.А. 

Рендеринг Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке 

§72 

https://clck.ru/NQEY6
https://clck.ru/NQEgt
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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https://www.youtube.com/watch?v=87tqW1fSezk&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=87tqW1fSezk&feature=emb_logo
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https://clck.ru/NQGZB
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5wU_VqWGzXw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5wU_VqWGzXw&feature=emb_logo


 https://clck.ru/NQZM8  

Обсуждение темы в беседе ВК. 

Выполнение практической 

работы «Рендеринг». Разместить 

фотоотчет по уроку в ВК до  

15.00ч. 19 мая 2020 года 

Физика/II  

 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М.К. 

Лабораторный 

практикум Л. р. 

№14 «Расчет и 

испытание 

генератора 

прямоугольных 

электрических 

импульсов» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=e5CY9SQ68t8
&feature=emb_logo 

 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№14 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8MO2i7-
22N8&feature=emb_logo 

8. 

11 «А» 

«Трудные 

случаи 

орфографи

и и 

пунктуаци

и» 

15:00-

15:30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н.  

План урока на 18.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 11 «А» класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.   Физическая 

культура  

 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Длительный бег 

(6 минутный 

бег) 

https://clck.ru/NQG2W  Перейти по 

ссылке. 

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой  длительного бега. 

 

2.   Русский 

язык  

 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. Функциональны

е стили. 

Разговорный 

стиль. 

План урока на 19.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 19.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p

/blog-page_5.html 

3.   Геометрия  

 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Моторина С.К. Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NQJ68 

15ч.    19.05 

 

4.  Обществозн

ание 

 

11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Гаврилова М.Л. Обобщение по 

теме «правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Выполнение заданий в личном 

кабинете https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в 

чате класса 

Повторение пройденной темы.  

5.  Информатик

а и ИКТ/2 

 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Резервный урок Встреча в беседе класса в ВК.  

Обсуждение и разбор результатов 

итогового тестирования. 

Подведение итогов. 

 

Физика/I  

 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. Применение 

ядерной энергии. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

Вконтакте (весь класс)Пояснение 

и размещение заданий. 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=5&v=mGJiUGPrOHs&f
eature=emb_logo 

Д/З П.112-1116.Конспект.Ответы 

на вопросы 
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Расписание занятий для  11 «А» класса на 20.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Биология 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Ахмерова Е.Ю. Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

Дискорд  https://discord.gg/UKjvKJ,  

лекция в беседе класса ВК 

https://clck.ru/MyURx 

П.5.11, устно 

2.  История 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Гаврилова М.Л.  Особенности и 

проблемы изучения 

отечественной и 

зарубежной 

истории в ХХ веке 

Встреча в чате класса в ВК. Просмотр 

видео материала по теме урока 

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

7LA2losY , оформление конспекта 

Конспект к след уроку 

по истории (фото отчет 

в чат класса) 

3.  Химия 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю.  Повторение и 

обобщение за курс 

11 класса.  

 Рассмотреть тренировочные задания 

на сайте «Решу ВПР», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/NPvWo 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

 

 

1. Зарегистрироваться 

под своим именем и 

фамилией на сайте 

«Решу ВПР». 

2. Выполнить тест, 

напечатав номер 

домашней работы в 

окне «Вариант 

учителя» № 64467. 

3. После выполнения 

теста, рассмотрите 

ошибки. 

4.  Обществозна

ние 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Обществознание 

Гаврилова М.Л. 

К/р по теме 

«правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Выполнение заданий в личном 

кабинете https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в чате 

класса 

Повторение 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Повторение.  

Текстовые задачи. 
Посмотрите видеоролик  

по ссылке  

https://clck.ru/NQMmG 

Выполните тест по 

ссылке 

https://clck.ru/NQMqS 

до 15.00  20.05 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Готовимся к ЕГЭ. 

Чтение 

Выполнить упражнения стр.158-159 

(part.3-reading) в учебнике Starlight 

11 

Выполнить упражнения 

стр. 159 (part.1,2) в 

учебнике Starlight 11 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FUKjvKJ&cc_key=
https://clck.ru/MyURx
https://www.youtube.com/watch?v=_Im7LA2losY
https://www.youtube.com/watch?v=_Im7LA2losY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NPvWo
mailto:elenosov@yandex.ru
https://chem11-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=64467
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/NQMmG
https://clck.ru/NQMqS
mailto:tatianaon01@gmail.com


до 9-00 22.05.20 

Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

Шильникова Г.Г. Аэропорт. 

 Аудирование фраз. 

Онлайн- подключение (Viber)  См. задание в АСУ  

РСО 

 

Стр. 140, упр. 1, 

выслать скрин на почту 

в АСУ РСО 

 

Задание выполнить к 21 

мая 

7 Элективный 

курс по 

математике 

«Параметры 

в школьном 

курсе 

математики» 

14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Моторина С.К. Задачи  с 

физическим 

содержанием. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для  11 «А» класса на 21.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатика 

и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Анимация Встреча в беседе класса 

в ВК.  

Ознакомление  с 

материалами урока по 

ссылке  

https://clck.ru/NQZUK 

Обсуждение темы в 

беседе ВК. Выполнение 

практической работы 

«Анимация». 

Разместить фотоотчет 

по уроку в ВК до  

15.00ч. 22 мая 2020 года 

 

§73 

Физика/II  08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 

15«Изучение 

оптических приборов» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=
15&v=sKr__kAomqU&fea
ture=emb_logo 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№15 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=4WLKAGXQgtI 

2.  География  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Современный мир и 

глобальные проблемы 

человечества  

1. Просмотрите  

видеоурок: 

https://clck.ru/NPtQd  
2. Запишите в тетрадях 

определение 

«Демографическая 

политика», зарисуйте 

схему о 

демографической 

политике в странах с 

различным уровнем 

экономического 

развития 

Дайте в тетрадях краткую 

характеристику проблем  

природно-экономического 

характера. Сформулируйте 

сущность проблем и 

предложите пути решения  

3.  Астрономия  10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М.К. Итоговый зачет по 

курсу «Астрономия» 

https://infourok.ru/materia

l.html?mid=78193 

Вконтакте (весь 

класс)Пояснение и 

размещение заданий 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=3&v=cDsm1

7s3_LA&feature=emb_logo 

П.27,ответы на вопросы 

присылать мне в личные 

https://clck.ru/NQZUK
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sKr__kAomqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sKr__kAomqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sKr__kAomqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sKr__kAomqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4WLKAGXQgtI
https://www.youtube.com/watch?v=4WLKAGXQgtI
https://clck.ru/NPtQd
https://infourok.ru/material.html?mid=78193
https://infourok.ru/material.html?mid=78193
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cDsm17s3_LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cDsm17s3_LA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cDsm17s3_LA&feature=emb_logo


 сообщения ВК. Конспект 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа  

Моторина С.К. Повторение.  

Задачи прикладного 

содержания.  

 

Посмотрите видеоролик 

по ссылке 

https://clck.ru/NQMb2 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NQNfD 

до 15.00  21.05 

5.  Физическая 

культура  

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Длительный бег до 12 

мин. 

 

https://clck.ru/NQGcg  

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с 

техникой  длительного 

бега. 

 

8. 

11 «А» 

«Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

15:00-

15:30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н.  

План урока на 

21.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NQMb2
https://clck.ru/NQNfD
https://clck.ru/NQGcg
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для 11 «А» класса на 22.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатик

а и ИКТ/1  

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Банникова О.А. Анимация. Ключевые 

формы. 

Анимация. Арматура. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке  

https://clck.ru/NQZdS 

Обсуждение темы в беседе 

ВК. Выполнение 

практической работы 

«Анимация. Ключевые 

формы». Разместить 

фотоотчет по уроку в ВК до  

15.00ч. 23 мая 2020 года 

§73 

Физика/II  Онлайн- 

подключение 

Иванова М.К. Лабораторный 

практикум Л. р. №16 

«Изучение явления 

интерференции света»» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=45&v=r3qVG
Qzsfwo&feature=emb_logo 

 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№16 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=115&v=AHuIMW_C
mjA&feature=emb_log
o 

2.  ОБЖ 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Организация военно-

профессиональной 

ориентации и военно-

профессионального 

отбора. Военные 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Зайти по ссылке: 

https://clck.ru/NPo4Q 

 

1.Изучите материалы 

статьи.   Ответьте на 

вопрос: Каковы 

основные и 

промежуточные цели  

военно-

профессиональной 

ориентации 

учащихся? Работу 

выслать во время 

урока или в тот же 

день  в ВК или по 

адресу 

Lizinaida@yandex.ru  

 

3.  Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Длительный бег до 15 

минут 

  https://clck.ru/NQGcg  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

 

https://clck.ru/NQZdS
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=r3qVGQzsfwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=r3qVGQzsfwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=r3qVGQzsfwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=AHuIMW_CmjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=AHuIMW_CmjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=AHuIMW_CmjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=AHuIMW_CmjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=AHuIMW_CmjA&feature=emb_logo
https://clck.ru/NPo4Q
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/NQGcg


длительного бега. 

4.  Алгебра и 

начало 

анализа 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Повторение. Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NQQwK 
до 15.00   22.05 

 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Повторение. Продолжаем выполнять тест.  

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Готовимся к ЕГЭ. 

Аудирование 

С помощью аудиоприложения 

к учебнику выполнить 

упражнения (part.1,3) стр.160 

в учебнике Starlight 11 

Учебник Starlight11 

стр.160 выполнить 

упражнения (part.2) 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.co
m до 9-00 23.05.20 

Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

Шильникова 

Г.Г. 

Чтение текста «Mystic 

places» 

Онлайн- подключение (Viber)  См. задание в АСУ 

РСО 

стр. 140, упр. 2, 

 выслать скрин на 

почту в АСУ РСО. 

Задание выполнить  к 

23мая. 

7.  Литература 14.00-

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. Своеобразие 

художественного мира 

Н.Рубцова. Мир русской 

деревни и картины 

родной природы в 

изображении поэта. 

План урока на 22.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.bl

ogspot.com/p/blog-

page_5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/NQQwK
mailto:tatianaon01@gmail.com
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для  11 «А» класса на  23.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Русский язык 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. 
Особенности 

художественного 

стиля 

План урока на 23.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

23.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 

2.  Английский 

язык.1 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Выбор Учебник Starlight11 

выполнить упражнения №1-6 

стр.157 

Учебник Starlight11 

выполнить упражнения 

№1-6 стр.157 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 25.05.20 

Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

Шильникова Г.Г. Инверсия. Повторение. Онлайн- подключение (Viber) См. задание в АСУ РСО 

стр. 140, упр. 3, 

 выслать скрин  в АСУ 

РСО 

Задание выполнить до 25 

мая. 

3.  Физика/II 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 17 

«Измерение длины 

световой волны» 

Вконтакте (весь класс).  
Размещение и пояснение 
заданий 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=6&v=SBC_2G
3zwFM&feature=emb_logo 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№17   

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=6&v=
FISjVdJ9wU8&feature=emb
_logo 

4.  История 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

История 

Гаврилова М.Л. 

 Итоговое повторение Повторение при помощи 

учебников и тетрадей ранее 

изученного материала. 

Повторение. 

5.  Литература 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. В.Г. Распутин. Повесть 

«Прощание с 

Матёрой». 

Проблематика повести 

и её связь с традицией 

классической русской 

прозы. Тема памяти и 

преемственности 

поколений. 

План урока на 23.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

23.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 

6.  Литература 13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. В.М. Шукшин. 

Рассказы: «Верую!», 

План урока на 23.05.2020 в 

блоге: 

Домашнее задание на 

23.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SBC_2G3zwFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SBC_2G3zwFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SBC_2G3zwFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FISjVdJ9wU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FISjVdJ9wU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FISjVdJ9wU8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FISjVdJ9wU8&feature=emb_logo
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


«Алёша 

Бесконвойный». 

Изображение 

народного характера и 

картин народной 

жизни в рассказах. 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 
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