
Расписание занятий для 11 Б класса на 20.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Обществознание 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение/ 

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Семинар "Миф и 

реальность 

современного 

искусства" 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

Обсуждение темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий в 

личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены 

в чате класса. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Учимся писать 

эссе 

Учебник Starlight11 выполнить 

упражнения №1,2,3 стр.118 

Учебник стр.118 №1 

(написать эссе) 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 21.04.20 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Будь я 

профессор 

Челенджер 

Учимся писать 

эссе 

Учебник, ЭОР, Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО 

стр. 149, упр.1. Написать 

эссе по теме: In my opinion, 

governments should ban 

advertising of junk food 

 Задание выполнить к 21 

апреля 

3. Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Обобщение 

изученного 

материала 

План урока на 20.04.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

Домашнее задание на 

20.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение. 

Решение задач» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 19.04.2020  в 19.00 в 

группе класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение 

(раздел планиметрия) проведем в 

группе VK.  Задачи для 

рассмотрения: 

https://clck.ru/MxPdY 

 Используем основные формулы 

планиметрии (формулы на слайдах 

Задачи домашней работы по 

ссылке (инструкция в файле 

по ссылке): 

 

https://clck.ru/MxjED 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным сообщением 

в VK до 21.04.2020 до 16.00 

 

 

https://videouroki.net/tests/
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://clck.ru/MxPdY
https://clck.ru/MxjED


презентации): 

https://clck.ru/MvPTY 

5 Обществознание 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

 Гаврилова М.Л.  Россия и 

международные 

отношения в 

начале XXI века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/watch?v=m5

XlzLCogZE 

Обсуждение темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Подготовка сообщений 

к след. уроку 

 

https://clck.ru/MvPTY
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE


Расписание занятий для  11 Б класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Обзор русской 

литературы 

второй половины 

ХХ века 

План урока на 21.04.2020 в блоге: 

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

-page_5.html 

Домашнее задание на 

21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Значимость 

экосистем 

Учебник Starlight11 выполните 

упражнения 

№1,2 стр.122 

Учебник стр.123 №3, 

выполнить упражнения 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 22.04.20 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. «Зеленые» 

проблемы 

пустыни. 

Учебник, ЭОР Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО 

стр. 150, упр. 1-3 

Выучить тему упр.2 на стр. 

150. 

Задание выполнить к 22 

апреля 

3 История 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение/ 

с помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Р.Ф. на новом 

этапе развития 

Встреча в чате класса в ВК. 

Сообщения учащихся по средствам 

чата в вк. Самостоятельная работа с 

учебником параграфы 43-44.  

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Посмотреть обучающее видео по теме: 

«Неравенства с параметрами (метод 

интервалов)». Ссылка на видео:  

https://clck.ru/Mxqtb 

Сделать конспект рассматриваемых 

неравенств в видео.  

Если возникнут вопросы по решению, 

пишем в группе в VK. 

 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 20.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Задания на повторения по 

ссылке: 

https://clck.ru/MxsAu 

 

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://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/Mxqtb
https://clck.ru/MxsAu


Решить неравенства с параметрами 

(методом интервалов): 

https://clck.ru/MxruH 

 

Если возникнут вопросы по решению, 

пишем в группе в VK. 

Доступ к заданиям 

откроется 21.04.2020 в 12.30 

и закроется 22.04.2020 в 

18.00. 

Система сама проверит 

вашу работу и даст 

результат (у меня 

отображается 

автоматически). 

6 Химия  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Носова Е.Ю. Основания 

неорганические и 

органические.  

1. Посмотрите видеофильм 

«Основания», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/My2V4 

2. Прочитайте материалы учебника п. 

23. 

3. Запишите тему урока «Основания 

неорганические и органические»  в 

тетрадь и письменно ответьте на 

вопросы 1 – 5 стр. 188 учебника. 

4. Скан или фото выполненной работы 

перешлите до 17.00 в письме на 

электронную почту 

elenosov@yandex.ru 

Выучить материал п. 23.  

 

7 История 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение/ 

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Р.Ф. на новом 

этапе развития 

Выполнение заданий в личном 

кабинете https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в чате 

класса 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 
Консультация 

для родителей 

11 «Б» класса 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

   

 

 

https://clck.ru/MxruH
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/My2V4
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:elenosov@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/
https://videouroki.net/tests/


Расписание занятий для 11 Б класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Геометрия 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение. 

Решение задач» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 21.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение 

(раздел планиметрия) проведем в 

группе VK.  Задачи для 

рассмотрения: 

https://clck.ru/MxmAs 

 Используем основные формулы 

планиметрии (формулы на 

слайдах презентации): 

https://clck.ru/MvPTY 

Задачи домашней работы по 

ссылке (инструкция в файле 

по ссылке): 

https://clck.ru/Mxkvz 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным сообщением 

в VK до 25.04.2020 до 16.00 

 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Самостоятельная 

работа по модулю 

4. Проверь себя. 

Учебник, ЭОР Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО 

 Написать эссе" How to make 

our school library more 

popular. Задание выполнить 

К 24 апреля 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Магазины и 

деньги. Лексика и 

грамматика 

Выполните упражнение №1,2,3 

стр.142 в учебнике Starlight 11 

 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Готовимся к ЕГЭ 

 Раздел 1.Чтение. 

Учебник, ЭОР Решу ЕГЭ Сстр. 151, упр. 5. Рассказать 

устно, сделать запись и 

выслать на почту в асу или в 

вайберм. задания в АСУ РСО  

Задание выполнить к 24 

апреля 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Количественные 

числительные и 

неопределенные 

местоимения 

Quantifiers 

1.Изучите грамматический 

материал на стр.176 в учебнике 

Starlight 11 2.Выполнить 

упражнения №7 стр.143 учебника 

Starlight 11 

Учебник Starlight11 стр.142 

выполнить упражнения №4,5 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 24.04.20 

https://clck.ru/MxmAs
https://clck.ru/MvPTY
https://clck.ru/Mxkvz
mailto:tatianaon01@gmail.com


 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Подачи мяча в 

волейболе 

https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой выполнения нижней 

подачи. 

 

 

https://clck.ru/Mx4Yt 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(maleena@mail.ru) до 

24.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз 

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка»- 60 счетов. 

5. Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Влияние человека 

на экосистемы. 

Лекция в беседе класса ВК  

https://vk.com/im?sel=c46 

 

П. 5.7  прочитать, выполнить 

тест  на сайте «РЕШУ ЕГЭ» 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 

6. Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Великая 

Отечественная 

война и её 

художественное 

осмысление в 

русской 

литературе и 

литературах 

других народов 

России. 

План урока на 22.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p

/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

22.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

7. Обществознание 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение/ 

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Массовая 

культура 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

otvsE6mpGTQ 

 

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

JiUkWfIo1ow 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий в 

личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены 

в чате класса 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/Mx4Yt
https://vk.com/im?sel=c46
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1
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://www.youtube.com/watch?v=otvsE6mpGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=otvsE6mpGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=JiUkWfIo1ow
https://www.youtube.com/watch?v=JiUkWfIo1ow
https://videouroki.net/tests/


Расписание занятий для 11 Б класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Алгебра и 

начала 

анализа 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 22.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Разбор задач  проведем в группе VK. 

Задачи № 60.14 

 

2. Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Подачи мяча в 

волейболе 

https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения "Планирующей 

подачи" 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка»- 60 счетов. 

3. География  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. География отраслей 

международной 

специализации 

1. Выполнить тест по теме «Россия на 

политической карте мира» на 

странице: https://clck.ru/MsVou 

На работу отводится 15 минут. 

2. Изучите материалы презентации 

«Отрасли международной 

специализации России» 

 https://clck.ru/MyBvE  

Выполнить практическую 

работу по теме 

«Определение роли России в 

мировом производстве 

важнейших видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции» 

4. Физика 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение  

С помощью ЭОР 

Иванова М. К. Методы наблюдения 

и регистрации 

элементарных 

частиц. Открытие 

радиоактивности 

Вконтакте (весь класс) Просмотр 

видео по новой теме 

Самостоятельная работа  

https://clck.ru/MyFgY 

 

П.98-100; Ответы на вопросы  

присылать мне в личные 

сообщения ВК 

https://clck.ru/MyFtJ 

 

5. Алгебра и 

начала 

анализа 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 22.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK.   

 

В случае отсутствия связи: 

Разбор задач  проведем в группе VK. 

Задачи № 60.18 

 

Задания на повторения по 

ссылке: 

https://clck.ru/Mxt5H 

Доступ к заданиям откроется 

23.04.2020 в 12.30 и 

закроется 26.04.2020 в 18.00. 

Система сама проверит вашу 

работу и даст результат (у 

https://clck.ru/Mqd7P
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MyBvE
https://clck.ru/MyFgY
https://clck.ru/MyFtJ
https://clck.ru/Mxt5H


 меня отображается 

автоматически). 

 



Расписание занятий для 11 Б класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока  

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Обществознание

  

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение / 

с  помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Массовая культура Встреча всего класса в чате в 

ВК. Пояснение к заданиям.  

Выполнение заданий в 

практикуме стр. 140-144. 

Повторение пройденной темы.  

Доделать задания практикума. 

Ответ прислать в формате 

Word до 16.00 в чат класса в 

ВК 

2. Астрономия 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  

С  помощью ЭОР 

Иванова М. К. Другие звездные 

системы-галактики 

Вконтакте (весь класс). 

Пояснение и размещение 

заданий. 

https://vk.com/video64163330_4

56239024 

П.25 .Ответы на вопросы 

присылать мне в личные 

сообщения ВК 

3. Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. 

Обобщение 

изученного материала 

План урока на 24.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

24.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Готовимся к ЕГЭ 

Раздел 2.Лексика и 

грамматика. 

Учебник, ЭОР Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО. 

 Тест " Решу ЕГЭ", выслать 

скрин на почту в асу  

Задание выполнить к 27 

апреля 

4. Английский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Готовимся к ЕГЭ. 

Аудирование 

Учебник Starlight11 

выполнить упражнение №1,2 

на стр.144, №3 стр.145 с 

помощью аудиоприложения к 

учебнику 

Выполнить уражнение №1 

стр.68 Рабочая тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

25.04.20 

5. Право 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение  

с  помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Профессиональное 

юридическое 

образование. 

Юридические 

профессии: судьи и 

адвокаты. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/watch

?v=8KQSCquJja0 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Повторение пройденной темы. 

Выполнение заданий в личном 

кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в 

чате класса 

6. Литература 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Голубева О.Н. Великая 

Отечественная война 

План урока на 24.04.2020 в 

блоге: 

Домашнее задание на 

24.04.2020 в блоге: 

https://vk.com/video64163330_456239024
https://vk.com/video64163330_456239024
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?v=8KQSCquJja0
https://www.youtube.com/watch?v=8KQSCquJja0
https://videouroki.net/tests/


и её художественное 

осмысление в русской 

литературе и 

литературах других 

народов России. 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/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 Б класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1. Физика  08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение /  

С  помощью ЭОР 

Иванова М. К. Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного 

превращения 

Вконтакте (весь класс). 

Пояснение и размещение 

заданий.  Просмотр видео по 

новой теме 

https://clck.ru/MyFtJ 

 

П.101-103 Ответы на вопросы 

присылать мне в личные 

сообщения ВК 

https://clck.ru/MyFzN 

 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. 

Диктант 

План урока на 25.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3. ОБЖ 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

Отечества 

Посмотреть видео по ссылке: 

http://tepka.ru/OBZh_11/52.ht

ml 

 

§ 52.Записать выводы.  

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

4. Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. «Лагерная» тема. 

Постановка острых 

нравственных и 

социальных проблем. 

План урока на 25.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

5. Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику 

безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Выполнить  упражнения офп: 

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка»- 60 счетов. 

6. Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Готовимся к ЕГЭ 

Раздел 3. Аудирование и 

говорение. 

Учебник, ЭОР, Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО Решу 

ЕГЭ, тест. Тест " Решу ЕГЭ", 

устная часть. Выслать скрин 

на вайбер. Выслать скрин. 

Задание выполнить к 20 

апреля 

6. Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

Оноприенко Т.Н. Готовимся к ЕГЭ. 

Говорение 

Учебник Starlight11 

выполнить упражнение №1,2 

Выполнить упражнение №1 

стр.147 с помощью 

https://clck.ru/MyFtJ
https://clck.ru/MyFzN
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
http://tepka.ru/OBZh_11/52.html
http://tepka.ru/OBZh_11/52.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
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://clck.ru/MrZY5


работа на стр.146 с помощью 

аудиоприложения к 

учебнику  

аудиоприложения к учебнику 

Starlight11 

 

 

 


