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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                    Шарай
кина Е.В.

Перестройка.
Антиалкогольная кампания.
М.С. Горбачев.

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online занятию 
высылается на почту старосте группы за 15 
минут до проведения занятия по 
расписанию.Идентификатор конференции: 
414 170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на задание 
находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZ
z09

Код курса Google Класса; ykctkuh

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                   Куч
ина А.Ю.

Практическое занятие № 44-45. Ф.М. 
Достоевский. Рассказ «Кроткая».

Связь – Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

Ф.М. Достоевского называют мастером 
психологического и философского романа. Хотя сам 
автор рассказ «Кроткая» обозначил как фантастический 
рассказ.
1. Прочитайте рассказ.
2. Найдите в тексте и запишите не менее 5 примеров, 
доказывающих психологизм, философию и фантастику 
рассказа.
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Анализ произведения, аудиокнига и 
экранизация

anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

онлайн подключение Физическая 
культура,        Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 
выполнить задание 10 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

https://join.skype.com/o2VhVe7fJvGa https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                              М
асюк В.В.

ЭДС. Закон Ома для полной цепи Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4193-dostoevskij-krotkaya-analiz
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4193-dostoevskij-krotkaya-analiz
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://join.skype.com/o2VhVe7fJvGa
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Физика,                              М
асюк В.В.

https://fedorenshik.blogspot.com/p/blog-
page_19.html masyuk.viktorya18@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Астрономия,               Лиси
менко Л.В.

Структура и масштабы Солнечной 
системы. Конфигурация и условия 
видимости планет.

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ

Подготовить ревераты. Конфигурация планет. 
Отправить на электронную почту

https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-
konfiguraciya-planet-2277684.html

lubovlisimenko@gmail.com

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%
BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%
D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%
BC%D0%B8%D1%8F)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40                   
(перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощь 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература,                      Ку
чина А.Ю.

Л.Н. Толстой. Жизненный путь и 
творческая биография. Духовные 
искания писателя. Роман-эпопея 
«Война и мир».

Связь – Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Сделать хронологический план  по биографии и 
творчеству Л.Н. Толстого (по указанным источникам).
2. Прочитать 1 том романа «Война и мир».
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Биография Л.Н. Толстого

Интересные факты из жизни Л.Н. Толстого 
(видео)

anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,                           Арта
монова В.И.

Фенол Связь:эл. почта.Материалы к занятию: https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=4839641378387405527&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DpybD-rGCbUc&text=%D0%9A%
D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%
B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C.%20%20%
D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%
BB%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%
2327%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%
84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA&path=sharelink

Задание:составить конспект-строение и физ. свойства 
фенола.эл.почта:Artamonova.valentina53@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                         Ша
райкина Е.В.

Перестройка.
Антиалкогольная кампания.
М.С. Горбачев.
БАМ.

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online занятию 
высылается на почту старосте группы за 15 
минут до проведения занятия по 
расписанию.Идентификатор конференции: 
414 170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на задание 
находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZ
z09

Код курса Google Класса; ykctkuh

https://fedorenshik.blogspot.com/p/blog-page_19.html
https://fedorenshik.blogspot.com/p/blog-page_19.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-konfiguraciya-planet-2277684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-konfiguraciya-planet-2277684.html
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
https://www.youtube.com/watch?v=40QldsoSzA4
https://www.youtube.com/watch?v=40QldsoSzA4
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru


ср
ед

а 
27

.0
5.

20
20

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                         Ша
райкина Е.В.

Перестройка.
Антиалкогольная кампания.
М.С. Горбачев.
БАМ.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom.

Физика,                        Масю
к В.В.

Соединение проводников 
электрического тока

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://physics.
ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/
paragraph9/theory.html#.XqCDpWYzbIU masyuk.viktorya18@mail.ru

https://us04web.zoom.
us/j/72012665108?
pwd=ekhGV1hnRitFK0IyZGE2M1I
0UWdjUT09
Идентификатор конференции: 720 
1266 5108
Пароль: 008691

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

ЭОР Химия                      Артамо
нова В.И.

Фенол Связь:Zoom,эл. почта.материалы к занятию: 
https://youtu.be/l1nrNzNWZhU

Задание:составить конспект-хим. свойства 
фенола.Эл. почта:Artamonova.valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации 
по мобильной связи, Вайбер, 

электронная почта

Астрономия, Лисименко Л.
В.

Небесная механика. Движение 
искусственных небесных тел.

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ

Подготовить сообщение. Небесные явления. Отправить 
на электронную почту

https://infourok.ru/meo-astronomiya-10-11-
klass-zanyatie-4-nebesnaya-mehanika-internet-
urok-1-sistemy-mira-usloviya-vidimosti-
planet-4073169.html

ubovlisimenko@gmail.com

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%
B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%
D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%
85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,   Шарайкина Е.В. Шоковая терапия.
Реформы Гайдара.
Б.Н. Ельцин.

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online занятию 
высылается на почту старосте группы за 15 
минут до проведения занятия по 
расписанию.Идентификатор конференции: 
414 170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на задание 
находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZ
z09

Код курса Google Класса; ykctkuh

Время на настройку онлайн подключения группы

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph9/theory.html#.XqCDpWYzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph9/theory.html#.XqCDpWYzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph9/theory.html#.XqCDpWYzbIU
https://us04web.zoom.us/j/72012665108?pwd=ekhGV1hnRitFK0IyZGE2M1I0UWdjUT09
https://us04web.zoom.us/j/72012665108?pwd=ekhGV1hnRitFK0IyZGE2M1I0UWdjUT09
https://us04web.zoom.us/j/72012665108?pwd=ekhGV1hnRitFK0IyZGE2M1I0UWdjUT09
https://us04web.zoom.us/j/72012665108?pwd=ekhGV1hnRitFK0IyZGE2M1I0UWdjUT09
https://infourok.ru/meo-astronomiya-10-11-klass-zanyatie-4-nebesnaya-mehanika-internet-urok-1-sistemy-mira-usloviya-vidimosti-planet-4073169.html
https://infourok.ru/meo-astronomiya-10-11-klass-zanyatie-4-nebesnaya-mehanika-internet-urok-1-sistemy-mira-usloviya-vidimosti-planet-4073169.html
https://infourok.ru/meo-astronomiya-10-11-klass-zanyatie-4-nebesnaya-mehanika-internet-urok-1-sistemy-mira-usloviya-vidimosti-planet-4073169.html
https://infourok.ru/meo-astronomiya-10-11-klass-zanyatie-4-nebesnaya-mehanika-internet-urok-1-sistemy-mira-usloviya-vidimosti-planet-4073169.html
mailto:ubovlisimenko@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Физическая 
культура,    Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 
выполнить задание 10 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

https://join.skype.com/o2VhVe7fJvGa https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom.

Физика,                             М
асюк В.В.

Соединение источников электрического 
тока

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-
elementov-pitaniya-i-batarey.html masyuk.viktorya18@mail.ru

https://us04web.zoom.
us/j/77752452731?
pwd=aCtqU2N6VW91dkhpK3pDT
UNONGVTQT09
Идентификатор конференции: 777 
5245 2731
Пароль: 016636

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия                              Ар
тамонова В.И.

Фенол Связь:эл. почта.Материалы к занятию https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=4839641378387405527&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DpybD-rGCbUc&text=%D0%9A%
D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%
B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C.%20%20%
D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%
BB%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%
2327%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%
84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA&path=sharelink:

Задание:составить конспект -получение иприменение 
фенола.Эл.почта:artamonova.valentina53@mail.ru
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МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                       Масю
к.В.В.

Закон Джоуля-Ленца Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://pue8.ru/elektrotekhnik/823-zakon-
dzhoulya-lentsa-opredelenie-formula-
fizicheskij-smysl.html masyuk.viktorya18@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации 
по мобильной связи, Вайбер, 

электронная почта

Астрономия,                  Лис
именко Л.В.

Законы Кеплера. Обобщение и 
уточнение Ньютоном законов Кеплера.

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ

Подготовить сообщение. открытие Нептуна. Отправить 
на электронную почту преподавателя

https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-
na-temu-obobschenie-i-utochnenie-nyutonom-
zakonov-keplera-3310758.html

lubovlisimenko@gmail.com

https://join.skype.com/o2VhVe7fJvGa
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-elementov-pitaniya-i-batarey.html
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-elementov-pitaniya-i-batarey.html
https://us04web.zoom.us/j/77752452731?pwd=aCtqU2N6VW91dkhpK3pDTUNONGVTQT09
https://us04web.zoom.us/j/77752452731?pwd=aCtqU2N6VW91dkhpK3pDTUNONGVTQT09
https://us04web.zoom.us/j/77752452731?pwd=aCtqU2N6VW91dkhpK3pDTUNONGVTQT09
https://us04web.zoom.us/j/77752452731?pwd=aCtqU2N6VW91dkhpK3pDTUNONGVTQT09
https://pue8.ru/elektrotekhnik/823-zakon-dzhoulya-lentsa-opredelenie-formula-fizicheskij-smysl.html
https://pue8.ru/elektrotekhnik/823-zakon-dzhoulya-lentsa-opredelenie-formula-fizicheskij-smysl.html
https://pue8.ru/elektrotekhnik/823-zakon-dzhoulya-lentsa-opredelenie-formula-fizicheskij-smysl.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-na-temu-obobschenie-i-utochnenie-nyutonom-zakonov-keplera-3310758.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-na-temu-obobschenie-i-utochnenie-nyutonom-zakonov-keplera-3310758.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-na-temu-obobschenie-i-utochnenie-nyutonom-zakonov-keplera-3310758.html
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
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2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации 
по мобильной связи, Вайбер, 

электронная почта

Астрономия,                  Лис
именко Л.В.

Законы Кеплера. Обобщение и 
уточнение Ньютоном законов Кеплера.

https://www.sites.google.
com/site/oskvsoh18/estestvoznanie/11-
klass/17-urok

lubovlisimenko@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,   Шарайкина Е.В. Шоковая терапия.
Реформы Гайдара.
Б.Н. Ельцин.

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online занятию 
высылается на почту старосте группы за 15 
минут до проведения занятия по 
расписанию.Идентификатор конференции: 
414 170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на задание 
находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZ
z09

Код курса Google Класса; ykctkuh

https://www.sites.google.com/site/oskvsoh18/estestvoznanie/11-klass/17-urok
https://www.sites.google.com/site/oskvsoh18/estestvoznanie/11-klass/17-urok
https://www.sites.google.com/site/oskvsoh18/estestvoznanie/11-klass/17-urok
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru

