
Расписание уроков 10А класса на 14.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Мотивы лирики  
Тютчева. Silentium!»,  
«Не то, что мните    
вы, природа…»,  
«Умом Россию не   
понять…», «О, как   
убийственно мы  
любим…», «Нам не   
дано предугадать…»,  
«Я встретил вас – и     
все былое…», «Эти   
бедные селенья…»,  
«Последняя любовь» 

ZOOM в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 

-- 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

А.А.Фет. Жизнь и 
творчество. 
«Поэтам», «Это утро, 
радость эта…», 
«Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла 
ночь…». 

ZOOM в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 

 

Наизусть ст. А.Фета 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Массовая культура 
ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 16, стр 162-166 

стр 171, вопросы для самопроверки 
1,2,3,4. прислать на почту 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Королевская семья Zoom, в случае отсутствия связи 
 с92 - разобрать слова, с 93 у 5 - 
читать, переводить 

 с94 у 6 



5 12.10 - 
12.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи 
, пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=5XLoLyEZQj0 
https://www.youtube.com/watch?v
=G9GkdTf9NOo 
 

2213,2215,2216-б,2219,2228-аб 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения. Если нет 
подключения работаем по 
ссылке 
http://class-fizika.ru/10_a41.html 

Параграф 52 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме 

“Углеводороды” 

Zoom-платформа 
 (ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи 
-запись конференции будет 
доступна по ссылке (группа вк) 

см. группа вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения. 
https://easyfizika.ru/zadachi/stati
ka/  Первые 10 задач 

Параграф 52 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме 

“Углеводороды” 
 

Базовый уровень: 
Параграф “Нефть и 

способы ее 
переработки” 

Углубленный уровень: 
Zoom-платформа 
 (ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи 
-запись конференции будет 
доступна по ссылке (группа вк) 
 
 Базовый уровень: составить 
конспект параграфа 

Углубленный уровень: см. группа 
вк 
Базовый уровень:  конспект по 
параграфу 

https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
http://class-fizika.ru/10_a41.html
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/


 

(определение, физические 
свойства, на какие фракции 
разделяют нефть в процессе 
переработки). 

8 14.40- 
15.10 

Онлайн НОСЖ 
Князева О.В. 

Чудо жизни “Не 
убий!” 

ZOOM  нет 



Расписание уроков 10А класса на 15.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Расстояние от точки 
до прямой.Теорема о 
трех 
перпендикулярах. 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=luEY5iej6lM 
https://www.youtube.com/watch?v
=nxYhG793Ed0 

п19,20, №140,142,143,145 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн История, База 
 Мокшина А. А.  

Преобразования и 
революции в странах 
Центральной и 
Восточной Европы 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 22 - читать, вопросы и задания 
после п. 22 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 19-21 - повторять п. 22 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Онлайн История, Профиль 
 Мокшина А. А.  

Турция. Иран. 
Египет 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 23 - читать, вопросы и задания 
после п. 23 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23 - повторять п. 24 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Учет умений в 
бросках после 
ведения и 2 шагов 

Zoom (ссылка в группе). 

Повторить технику броска 
после ведения и двух шагов 
https://clck.ru/SDmaj 

 Не задано 

Завтрак   10.50 – 11.15 

https://www.youtube.com/watch?v=luEY5iej6lM
https://www.youtube.com/watch?v=luEY5iej6lM
https://www.youtube.com/watch?v=nxYhG793Ed0
https://www.youtube.com/watch?v=nxYhG793Ed0
https://clck.ru/SDmaj
https://clck.ru/SDmaj


 
 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Реферат как 
письменный  доклад 
или выступление по 
определённой теме 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=NaRTcZz39mI 
 

Выполнить задание, данное в 
группе Вк. Переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Массовая культура ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить содержание стр.167-171 

задание 7 на стр 171. Прислать фото 
на почту 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Королевская семья Zoom, в случае отсутствия связи 
 с97 у 2 

 с98 у 4 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=5XLoLyEZQj0 
https://www.youtube.com/watch?v
=G9GkdTf9NOo 
 

2244, 2243-аб, 2245-аб, 2264 
Выполне 
нные задания присылать на почту 
или в контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=NaRTcZz39mI
https://www.youtube.com/watch?v=NaRTcZz39mI
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo


Расписание уроков 10А класса на 16.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=k4sqr666oHA 
https://www.youtube.com/watch?v
=rZS4AgNBmzY 

п23, №231,232,234,238 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
 
 

Рассмотреть примеры 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн История, База 
 Мокшина А. А.  

Страны Азии и 
Африки 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 23 - читать, вопросы и задания 
после п. 23 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 19-21 - повторять п. 23 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Онлайн История, Профиль 
 Мокшина А. А.  

Япония. 
Глобализация и 
новые вызовы 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 24 - читать, вопросы и задания 
после п. 24 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23 - повторять п. 24 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Основы 
безопасности 

ЧС на инженерных 
сооружениях, 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

1.Назовите основные причины 
данных ЧС ситуаций? 

https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY


жизнедеятельности 
Безгинов С.А. 

дорогах, транспорте. посмотреть видео-урок 
:https://www.youtube.com/watch?v
=AlG7kpqLoGQ 

2.Правила безопасного поведения 
на транспорте (водном, 
железнодорожном, авиационном)? 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Основные части 
реферата 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок 
https://ok.ru/video/19439795614
01 
 

Выполнить задание, данное в 
группе Вк. Переслать в Вк 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Мотивы лирики А.А. 
Фета. 
Художественное 
своеобразие его 
поэзии. «Еще 
майская ночь», «Еще 
весны душистой 
нега…» «Заря 
прощается с 
землею,,,», 
«Облаком 
волнистым…», На 
железной дороге». 

Zoom, в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 
 

Выписать художественные 
средства. Переслать в Вк. 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Лабораторная 
работа. Изучения 
равновесия тела 
под действием 
нескольких сил 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 

Файл в АСУ РСО 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме 

“Углеводороды” 

Zoom-платформа 
 (ссылка в группе вк) 

В случае отсутствия связи 

см. группа вк 

https://www.youtube.com/watch?v=AlG7kpqLoGQ
https://www.youtube.com/watch?v=AlG7kpqLoGQ
https://ok.ru/video/1943979561401
https://ok.ru/video/1943979561401


 

-запись конференции будет 
доступна по ссылке (группа вк) 

Онлайн История, Профиль 
 Мокшина А. А.  

Международные 
отношения в конце 
XX - начале XXI в.в. 
Постсоветское 
пространство 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23-24 - повторять п. 25 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  



 
Расписание уроков 10А класса на 17.12.2020 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 Онлайн - 

подключен
ие 

  Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине по образцу 
https://clck.ru/RtRUd 

На «5» - 45 раз (ю), 40 раз (д); 
На «4» - 37 раз (ю), 32 раз (д); 
На «3» - 25 раз (ю), 20 раз (д).  

не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

СМИ и массовая 
культура 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить содержание документа 
на 171 стр и ответить на вопросы 

Вопросы и задания к документу на 
стр 171. Прислать фото на почту 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=k4sqr666oHA 
https://www.youtube.com/watch?v
=rZS4AgNBmzY 

2313-аб, 2314-вг, 2316, 2317 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Давление. Закон 
Паскаля. 

Равновесие 
жидкости и газа 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=E23wDk9w_Y0  Прочитать 

Параграф 53 

  

https://clck.ru/RtRUd
https://clck.ru/RtRUd
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://www.youtube.com/watch?v=E23wDk9w_Y0
https://www.youtube.com/watch?v=E23wDk9w_Y0


параграф 53   

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме 

“Углеводороды” 

Zoom-платформа 
 (ссылка в группе вк) 

В случае отсутствия связи 
-запись конференции будет 
доступна по ссылке (группа вк) 

см. группа вк 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

Любовная лирика Ф. 
И. Тютчева. Любовь 
как стихийная сила и 
как "поединок 
роковой". "О, как 
убийственно мы 
любим...", 
"Последняя любовь". 
"Я помню вре.мя 
золотое..." и "К. Б." 
("Я встретил вас . и 
все былое..."): 
обучение 
сопоставительному 
анализу 

Zoom, в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 

Выписать художественные 
средства. Переслать в Вк. 

Онлайн История, Профиль 
 Мокшина А. А.  

Постсоветское 
пространство 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23-24 - повторять п. 25 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 

Решение задач по 
теме 

“Углеводороды” 

Zoom-платформа 
 (ссылка в группе вк) 

см. группа вк 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#62


Шукурова А.И. 
В случае отсутствия связи 
-запись конференции будет 
доступна по ссылке (группа вк) 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Построение детали в 
изометрии с 
цилиндрическими 
отверстиями 

   ZOOM В случае отсутствия 
связи просмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v
=PdunyOSDJsY&ab_channel  

https://www.youtube.com/watch?v
=KafyGpq5iF8&ab_channel  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru  

не задано 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В 

Неклеточные формы 
жизни - Вирусы  

ZOOM , если нет связи смотрите 
видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v
=ldtryB3_6UU  

В тетради записать болезни 
вызванные вирусами для 
растений, животных и человека, 
симптомы, профилактика и 
лечение.  

п. 14 пересказ, вопросы устно. 
Электронные лекции. Решу ЕГЭ по 
данной теме разбор заданий . 
Дидактика  

Самостоятель
ная работа 

Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Контрольная работа 
№1 

Выполнить контрольную работу. 
Файл с заданием: 

Прислать ответы в ВК или на 
электронную почту: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdunyOSDJsY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=PdunyOSDJsY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=KafyGpq5iF8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=KafyGpq5iF8&ab_channel
mailto:anna28081971@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU


 

https://clck.ru/SQ9Qh ermolchevajg@gmail.com до 14:00 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 
 

Организм- единое 
целое. 
Жизнедеятельность 
и регуляция 
функций организма  

ZOOM , если нет связи смотрите 
видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v
=JEyCOa3OlPM  

более углубленно , смотреть 
обязательно  

https://www.youtube.com/watch?v
=BDHG8qcjeBA  

пе. 15 пересказ, вопросы устно 

Онлайн История, Профиль 
 Мокшина А. А.  

Международные 
отношения в конце 
XX - начале XXI в.в.  

Подключение к платформе Zoom.  

п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23-24 - повторять п. 25 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно. 
Таблица - письменно. 

https://clck.ru/SQ9Qh
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM
https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA
https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA


Расписание уроков 10А класса на 18.12.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн ИП 
Соколова О.А. 

Предзащита 
проектов 

ZOOM Исправить замечания по проекту 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Реферат как 
письменная форма 
доклада или 
выступления по теме 
исследования.  

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
Задания в группе класса Вк 

Переслать в Вк. 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Расстояние от точки 
до прямой.Теорема о 
трех 
перпендикулярах. 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=luEY5iej6lM 
https://www.youtube.com/watch?v
=nxYhG793Ed0 

п19,20,№148,149,150,152 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Закон Архимеда. 
Плавание тел 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=qxpxcqyDprs Прочитать 
параграф 53 

Параграф 53 

Онлайн Биология  
Брылева Е.В. 

Обмен веществ и 
превращение 
энергии . 
Энергетический 
обмен  

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch
?v=JjxlIru8dZc  

Записать все этапы 

п. 16 пересказ, вопросы устно. 
реакции этапов энергетического 
обмена выучить наизусть  

https://www.youtube.com/watch?v=luEY5iej6lM
https://www.youtube.com/watch?v=luEY5iej6lM
https://www.youtube.com/watch?v=nxYhG793Ed0
https://www.youtube.com/watch?v=nxYhG793Ed0
https://www.youtube.com/watch?v=qxpxcqyDprs
https://www.youtube.com/watch?v=qxpxcqyDprs
https://www.youtube.com/watch?v=JjxlIru8dZc
https://www.youtube.com/watch?v=JjxlIru8dZc


 
 

энергетического обмена с 
хмическими реакциями.  

 

5 12.10 – 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 

не задано 

  

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык 
Дашевская С.В. 

Морфология и 
синтаксис 

ZOOM в случае отсутствия связи 

Выполнить задание, данное в 
группе Вк.  

Переслать в Вк. 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Президент 
Российской 
Федерации 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 22 

 стр 128, вопросы для 
самоконтроля, устно все. 
Письменно 3,4,5. Прислать на почту 

8 15.00 - 
15.30 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

А. А. Фет. Жизнь и 
творчество. 
Жизнеутверждающе
е начало в лирике 
природы. "Даль", 
"Еще майская 
ночь...", "Это утро, 
радость эта..." 

Zoom, в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 

Наизусть стихотворение. 
Переслать в Вк. 

https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT

