
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Сложноподчиненное 
предложение с двумя 

или несколькими 
придаточными. 

Перейти по ссылке в РЭШ  и посмотреть 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/  
В случае отсутствия интернет-соединения 
прочитать пп. 85 и 86  в учебнике,  затем 
выполнить упр. 470.  

П. 85 и  п.86 
прочитать и выполнить 
упр. 470,  фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо вайбер, или 
в контакте 

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
Кинематика твердого 

тела 

 Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 
материал урока 6 за 10 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426/  

в случае отсутствия интернет - соединения 
повторить материал учебника Физика 10 
§16,17 

 Повторить § 16,17  
Физика 10, решить 
задачи для 
самостоятельного 
решения на стр.63. 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон 
через Viber или АСУ 
РСО. 

3 10.10-10.40 С помощью 
ЭОР 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Основные 
экологические 
характеристики 

популяции. 

Динамика популяции 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 
материал, и выполнить тренировочные и 
контрольные задания просмотреть 
материал:https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso
n/4953/main/105426/ в случае отсутствия 
интернет - соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфов № 79, № 80  в 

1. Изучить параграфы 
№ 77, 78.2. Ответить 
письменно на 
вопросы 1-3 
стр.314.3. Ответы 
прислать для 
проверки  на телефон 
через Viber или АСУ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

учебнике. РСО. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 C помощью 
ЭОР, 

самостояте
льная 
работа 

Алгебра 
Подгорнова 

Л.М. 

Уравнения и 
неравенства с двумя 

переменными 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 класс 
алгебра, Мордкович,тема “Уравнения и 
неравенства с двумя переменными”, урок 
42. Изучить по учебнику пункт 32, 
разобрать решенные примеры и по образцу 
выполнить задания 1(а, б), 3-4(а,б), 21(а, б) 

Пункт 32, 
№6-8(а,б.).Прислать 
фотоотчет в АСУ 
РСО или в Вайбере. 

5 12.00-12.30 С 
помощью 

ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

В.Т. Шаламов. Жизнь 
и творчество. 

Проблематика и 
поэтика “Колымских 

рассказов”. 
Сентенция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/1
3676/ 
В случае отсутствия связи прочитать стр. 
380-386,  затем  выполнить анализ рассказа 
по плану ( план есть у каждого ученика).  
 

Стр. 380-386 
выполнить анализ 
рассказа В. Шаламова 
по плану ( план есть у 
каждого ученика). 
Передать через АСУ 
РСО  РСО  либо по 
Вайберу  

6 12.50-13.20 С 
помощью 

ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И. Г. 
 

Как изменить мир. 
Практика 

монологической речи. 

 

Перейти t/58579/. Выполнить 
тренировочные задания к уроку. В случае 
отсутствия связи изучить материал в 
учебнике на стр. 132. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№4 стр. 132. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/13676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/13676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

7 12.40-13.20 Самостояте
льная 

работа с 
помощью 

ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Основные виды и 
особенности воинской 

деятельности. 
Открыть ссылку, прочитать содержание    
страницы, ответить на вопросы в конце      
темы. 
http://tepka.ru/OBZh_11/50.html  

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085
4454, мобильная 
связь 
89276990483.Прислат
ь фотоотчет выводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tepka.ru/OBZh_11/50.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 

 
Расписание занятий для 11 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Занятость 
населения. 

Социальная защита 
и социальное 
обеспечение. 

П 24 в учебнике,  дополнительно 
прочитать  материалы в учебнике 
«Право» Никитина, в тетради запишите 
гос. меры поддержки соц. 
Незащищенных слоев населения. 

П 24  прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо вайбер или 
вконтакте 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 
 

Химия 
Звонкова В. А. 

Основания 
органические 

неорганические 

Изучить материал из учебника .     
Основания органические  
неорганические П.23 стр. 188-192.    
ответить на вопросы стр192упр 1-3.     
Выполнить задание стр 192 №5 (а).      
Посредством звонка учителя   
сообщить ответы по заданию.    
Перейти по ссылке в РЭШ и      
ознакомиться с материалом   
https://infourok.ru/urok__neorganiches
kie_i_organicheskie__osnovaniya_11kl
-354612.htm  

Повторить П 23.   
Выполнить задания в   
тетрадь стр.192 №5(б).   
Решение прислать в   
АСУ РСО, либо в    
вайбер  

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Физика  
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
Законы механики 

Ньютона 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 7 за 10 
класс, и выполнить тренировочные 

 Повторить § 20,21,24 
Физика 10, решить 
задачи для 

 

https://infourok.ru/urok__neorganicheskie_i_organicheskie__osnovaniya_11kl-354612.htm
https://infourok.ru/urok__neorganicheskie_i_organicheskie__osnovaniya_11kl-354612.htm
https://infourok.ru/urok__neorganicheskie_i_organicheskie__osnovaniya_11kl-354612.htm
https://infourok.ru/urok__neorganicheskie_i_organicheskie__osnovaniya_11kl-354612.htm


 

и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105
426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §20, 21, 24. 

самостоятельного 
решения на стр.82 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон . 
через Viber или АСУ 
РСО. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом  

Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение 

По учебнику повторить теорию 
главы 1, ответить на вопросы, 
страница 31, решить задачу 103. 

Решить задачи 107, 
110. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Вайбере. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

Лирика Николая 
Рубцова. 

Прочитать стр. 343-348,  затем 
ответить на вопросы 1-5 на стр.348.  
 

Стр. 343-348 
прочитать, затем 
ответить на вопросы 
1-5 на стр.348.  
Передать через АСУ 
РСО  РСО  либо по 
Вайберу 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Экологические 
проблемы. Тезисы 

устного 
выступления. 

 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/s
tart/58672/. Выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи изучить 
материал в учебнике на стр. 133. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№5 стр. 133. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 вконтакте. 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР Алгебра (электив) 
Подгорнова Л. М. 

Решение задач ЕГЭ Материал из “Решу ЕГЭ” , 
профильный профиль, Гущин, 
апрель, 2 вариант(вторая часть)  

Выполнить первую 
часть  работы. 
Фотоотчет в Вайбере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 
Законы механики 

Ньютона 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 7 за 10 
класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §16,17 

 Повторить § 
20,21,24 Физика 10, 
решить задачи для 
самостоятельного 
решения на стр.82 
Ответы прислать для 
проверки  на 
телефон . через Viber 
или АСУ РСО. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

По учебнику повторить теорию 
главы 1. Решить задачи 104, 105. 

Ответы на вопросы, 
страница 31, решить 
задачу 106. 
Фотоотчет прислать 
в АСУ РСО или в 
Вайбер. 

3 10.10-10.40 С помощью 
ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Недочеты и ошибки в    
построении 
сложноподчиненных 

 Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/222
6/start/. В случае отсутствия связи 

П. 85 и  п.86 
прочитать и выполнить 
упр. 475,  фотоотчет 
прислать через АСУ 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/


 

предложений. прочитать пп. 85 и 86  в учебнике, 
изучить , затем выполнить   упр. 
475  
 

РСО, либо вайбер, или 
вконтакте 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т П. 

Тактические действия 
игроков в защите. 

Низкий старт. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4971/main/85911

/  

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

РФ: новые рубежи в 
политике и экономике 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii
-1991-1999-gg/rossiya-na-istorichesk
om-povorote-1991-1993-gg  После 
просмотра выполните проверочные 
задания В случае отсутствия связи 
прочитайте п 41-42 в учебнике, 
описать особенности развития  

П 41-42  прочитать, 
ответить на 3 вопрос 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо вайбер или 
вконтакте 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 
Законы механики 

Ньютона 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 7 за 10 
класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

 Повторить § 
20,21,24 Физика 10, 
решить задачи для 
самостоятельного 
решения на стр.84 
Ответы прислать для 
проверки  на 
телефон . через Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/main/85911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/main/85911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/main/85911/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §16,17 

или АСУ РСО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Броски по кольцу 
с разных точек, 
Низкий старт. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3854/main/87810

/  

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Проверочный тест 
по теме «Мечты 

сбываются» 

 

Выполнить тест в учебнике на стр. 
134-135. 

Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в вайбер,     
либо вконтакте. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Уравнения и 
неравенства с 

двумя 
переменными 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 
класс алгебра, Мордкович,тема 
“Уравнения и неравенства с двумя 
переменными”, урок 43. Изучить 
по учебнику пункт 32, разобрать 
решенные примеры и по образцу 
выполнить задания 29(а.б), 36(а.) 

Пункт 32, задания 
29(в,г), 36(б). 
Фотоотчет прислать в 
АСУ РСО или в 
Вайбер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Процессуальное 
право: 

гражданский 

https://interneturok.ru/lesson/obshest
voznanie/10-klass/bchelovek-i-pravo
b/grazhdanskiy-protsess  После 

П. 25. прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно,  фотоотчет 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/main/87810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/main/87810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/main/87810/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess


 

процесс просмотра выполните 
проверочные задания.   В случае 
отсутствия связи прочитать п 25 в 
учебнике,  дополнительно 
прочитать  материалы в учебнике 
«Право» Никитина, написать эссе 
«Лучше оправдать 10 виновных, чем 
осудить одного невиновного» 
Екатерина II.  

прислать через АСУ 
РСО, либо вайбер или 
вконтакте 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Основы 
проектирования 
Кашкаров А. П.. 

Подготовка к 
презентации 

Разрабатываем сценарий  
презентации проекта 

  

Прислать план или   
сценарий проведения  
презентации удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем файл в   
АСУ РСО 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР/сам-ная 
работа 

Литература 
Лашманова Р. В. 

В.П. Астафьев. 
“Царь-рыба”. 
“Печальный 
детектив” (обзор). 

Перейти по ссылке в РЭШ     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
41/start/ 
В случае отсутствия связи    
прочитать стр. 406-409, затем    
написать анализ одного эпизода    
из этих произведений (    
Использовать план написания   
сочинения по егэ).  
 

Стр. 406-409  
прочитать, затем  
написать анализ  
одного эпизода из этих    
произведений (  
Использовать план  
написания сочинения  
по егэ).  
Передать через АСУ   
РСО РСО либо по    
Вайберу 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/


 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Доказательство 
неравенств  

Перейти по ссылке “Инфоурок,    
алгебра 11 кл, Мордкович, тема     
“Доказательство неравенств”, урок   
31. Изучить по учебнику пункт 31,      
решить задачи 1(а,б), 2, 4. 

Пункт 31. задания   
6-9(а),Фотоотчет в  
АСУ РСО или в    
Вайбер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение 
темы: Силы в 

механике 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал урока 9, 10 за 10 класс, и        
выполнить тренировочные и   
контрольные задания  
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426/ в  
случае отсутствия интернет - соединения     
повторить материал учебника Физика 10     
§29. 

Повторить § 29 Физика     
10, решить задачи для    
самостоятельного 
решения на стр.104.   
Ответы прислать для   
проверки на телефон .    
через Viber или АСУ    
РСО. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятель
ная работа с 

помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки со 
скакалкой. 

Двусторонняя 
игра. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/main/1
69796/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 
 

3 10.10-10.40 Самостоятель
ная работа с 

помощью 
ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

РФ: от 
социализма к 

новому 
обществу. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/
11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999
-gg/preobrazovanie-ekonomiki В случае     
отсутствия связи прочитать п 42-43 в      
учебнике, проанализировать  
экономические процессы в РФ конца     
90-х гг. 

П 42-43 прочитать    
ответить на 1-2 вопросы    
письменно, фотоотчет  
прислать через АСУ РСО,    
либо вайбер или вконтакте 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/main/169796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/main/169796/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/preobrazovanie-ekonomiki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/preobrazovanie-ekonomiki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/preobrazovanie-ekonomiki


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР 

Алгебра 
Подгорнова Л. 

М. 

Доказательство 
неравенств 

Перейти по ссылке “Инфоурок, алгебра 11 
кл., Мордкович, тема “Доказательство 
неравенств”, урок 31, решить задачи 14(а, 
б), 15(а. б). 

Пункт 31, задания 
16(а.б), 19(а.б) 

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

Основы 
построения 

компьютерных 
сетей 

Войти по ссылке   
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-
11-gl4.pdf изучаем § 14 

Вопросы 9,10  
выполнить письменно  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

Основы 
построения 

компьютерных 
сетей 

Войти по ссылке   
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-
11-gl4.pdf изучаем § 14 

Вопросы 9,10  
выполнить письменно  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

7 13.40-14.10 С помощью 
ЭОР 

Русский язык 
(электив) 

Лашманова Р. Л. 

С какого 
времени 

начинается 
современный 

русский 
литературный 

 
Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/30
555/ 

 

 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/30555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/30555/


 

язык? 
 
 
 

 


