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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 15,16 Травмати-

ческий шок 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала. 

Первая помощь Травматический шок 

youtube.com 

Первая помощь при травматическом шоке: при-

знаки...diagnos.ru›first-aid/travmaticheskij_shok 

Чем опасен травматический шок. По какому 

алгоритму нужно оказы-

вать первую помощь. ... Травматический шок - 

тяжелое состояние, которое угрожает жизни по-

страдавшему и сопровождается значительными 

кровотечениями, а также выраженными острыми 

болевыми ощущениями. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

Просмотреть фильм, 

составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 89,90 

Плавание  в одежде. 

Освобождение от одеж-

ды в воде. 

Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  
ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 57 -58 

Призыв на военную 

службу. Прохождение 

военной службы по кон-

тракту. 

Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислать на  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок №131,132 Исполь-

зование координат век-

торов при решении при-

кладных задач 

 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. Стр155-157. Ма-

териал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Списать в тетрадь ре-

шение задач 4 и 5,6 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586850141152564-878087928600977074300272-production-app-host-vla-web-yp-11&filmId=9893335484067942205
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586850141152564-878087928600977074300272-production-app-host-vla-web-yp-11&filmId=9893335484067942205
http://www.youtube.com/watch?v=LS4wukl1uVI
http://www.youtube.com/watch?v=LS4wukl1uVI
https://www.diagnos.ru/first-aid/travmaticheskij_shok
https://www.diagnos.ru/first-aid/travmaticheskij_shok
https://www.diagnos.ru/
https://www.diagnos.ru/first-aid/travmaticheskij_shok
mailto:888zotova@mail.ru
mailto:888zotova@mail.ru
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 5,6 Тех-

нологичность 

сварных кон-

струкций 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала, 

https://pptcloud.ru/presentations/222174/download_page 

 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

С помощью интернет-

ресурсов  просмотреть пре-

зентации по темам урока , 

написать краткий конспект 

и рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 7,8 Ос-

новные сведения о 

технологическом 

процессе произ-

водства сварных  

конструкций.  

Проектирование 

тех.процесса про-

изводства сварной 

конструкции 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала, https://ppt-online.org/521810 

 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

С помощью интернет-

ресурсов  просмотреть пре-

зентации по темам урока , 

написать краткий конспект 

и рисунки 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 59,60 

  ПЗ №20 Работа с 

научной литерату-

рой (научные 

журналы, диссер-

тации) 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить тезисы выбран-

ной статьи из научного 

журнала 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 85,86 

Сложные эфиры и 

жиры 
 

 

 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра тео-

ретического материала учебник Габриелян «Химия» стр. 

200-206  https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, со-

ставитьопорныйконспект 

по плану 

        

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 85,86 ПЗ №63-64 

Специальные плаватель-

ные упражнения для изу-

чения (закрепления) кроля 

на груди, спине, брасса. 

Старты.  

Материал урока Вконтакте. Затем выполненные 

задания прислат Вконтакт в группу 

Составить сообще-

ния: специальные 

плавательные 

упражнения для изу-

чения кроля на груди 

и  спине брасса. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 85,86 Сложные 

эфиры и жиры 
 

 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габри-

елян «Химия» стр. 200-206 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Прочитать параграф, 

составить опорный 

конспект по плану 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 61,62 

Тема: Примеры ком-

плектации компьютерного 

рабочего места.  

ПЗ №  13  Операционная 

система. Графический ин-

терфейс пользователя. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  
Практическое занятие № 13 

multiurok.ru›Обо мне›…-zaniatiie-15-16.html 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Оформить практиче-

ское занятие в рабо-

чую тетрадь. Выпол-

нить работу на до-

машнем ПК. Отве-

тить на контрольные 

вопросы. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок №57 ПЗ№15 Состав-

ление рассказа:”Описание 

местоположения моего 

дома”. Урок №58 ПЗ№16 

Составление диалога: 

”Описание ме-

стоположения моего дома” 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоро-

вайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html . Выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Выполнить пись-

менно упр.7 стр74, 

упр.14 стр77, 

упр 20стр80 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 70, 71 Меди-

ко-социальная по-

мощь больным сер-

дечнососудистым и 

онкологическими за-

болеваниям 

 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Прочитать текст. 

Законспектировать 

краткую характери-

стику каждой из 

видов помощи (ма-

териал экзаменаци-

онного билета) 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание  

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 94,95 

Тема: Самоиндукция. 

Энергия магнитного 

поля. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала 

Физика 11 класс (Урок№6 - Самоиндукция. 

youtube.com  
Самоиндукция Индуктивность 

youtube.com 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного... 

class-fizika.ru›Самоиндукция Индуктив-

ность. Энергия магнитного поля тока. «Физика - 11 

класс». Самоиндукция. ... По закону сохране-

ния энергии энергия магнитного поля, созданного 

током, равна той энергии, которую должен затратить 

источник тока (например, гальванический элемент) на 

создание тока. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Посмотреть филь-

мы по ссылкам. 

Составить опорный 

конспект, исполь-

зуя материал про-

смотренных филь-

мов и теоретиче-

ского материала по 

теме. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 55 ПЗ №22 

Тема: Односоставное 

и неполное предло-

жение.  

Урок № 56 Тема: 

Наблюдение над су-

щественными призна-

ками простого пред-

ложения  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-

yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-

uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-

klass-golcova-onlain 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Прочитать §75 , 

Выполнить 

 упр.  342,  356 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
http://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=15833834294847030411
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=15833834294847030411
http://www.youtube.com/watch?v=pSEASLhVEb8
http://www.youtube.com/watch?v=pSEASLhVEb8
http://class-fizika.ru/11_12.html
http://class-fizika.ru/11_12.html
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/11_12.html
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain


4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 55 

Тема: А.А. Ахматова. 

Жизненный и творче-

ский путь. Ранняя 

лирика. 

Урок №  56 ПЗ № 24 

Тема народного стра-

дания и скорби  в по-

эме Ахматовой « Рек-

вием» 

Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Составить хроноло-

гическую таблицу. 

Читать стихотворе-

ние с выражением. 

Прочитать поэму и 

выполнить краткий 

письменный анализ 
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П
ар
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 55 ПЗ №22 

Тема: Односоставное и 

неполное предложение.  

Урок № 56 Тема: Наблю-

дение над существенными 

признаками простого 

предложения  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 и11 кл,. 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-

klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-

golcova-onlain Выполненное задание прислать 

на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать §75 , 

Выполнить 

 упр.  342,  356 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 55 

Тема: А.А. Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика. 

Урок №  56 ПЗ № 24 Тема 

народного страдания и 

скорби  в поэме Ахмато-

вой « Реквием» 

Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу 

Составить хронологиче-

скую таблицу. Читать 

стихотворение с выраже-

нием. Прочитать поэму и 

выполнить краткий пись-

менный анализ 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 95,96 Практиче-

ское занятие № 23. Роль 

средств массовой инфор-

мации в политической 

жизни общества.  

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Подготовить сообщение 

или презентацию по теме 

«Влияние СМИ на пози-

ции избирателя во время 

предвыборных кампаний. 

Становление институтов 

гражданского общества и 

их деятельность в Россий-

ской Федерации». 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 31,32 

Прием   контрольных 

нормативов. 100-м. 

Прыжок в длину с места. 

Материал урока в Вконтакте,  

 

Выполненное   задание прислать на  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить  с помощью 

интернет ресурсов опор-

ный конспект, отразив ТБ 

при прыжковых упражне-

ниях, нормативные циф-

ры при выполнении дан-

ных упражнений 

 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
mailto:888zotova@mail.ru

