
Расписание дистанционного обучения для 9Б  класса 

(13.04.2020-18.04.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 - Анг.яз Физика Геометрия Физика Геогр. 

2 Рус.яз. Рус.яз. Алгебра Алгебра Обществознание Лит-ра 

3 Алгебра Биология Алгебра ОБЖ История Ист. 

4 Алгебра 
Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
Биология Лит-ра История Литература 

5 Химия Геометрия География Физика 
Англ.яз./2 гр., 

Инф./1 гр. 
Англ.яз 

6 Химия Физика Химия Физ-ра Физ-ра  

7  Рус.яз. Химия    

       

 

     Он-лайн занятия                          Самостоятельная работа с учебным материалом                    Занятия с ЭОР 

 



Расписание 9Б класса на 13.04.2020 

 

№ 

урока 
Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

2 9.20-9.50 

С 

использо

ванием 

ЭОР 

Рус.яз. 
Р/Р Рецензия. Понятие о 

жанре 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=835459494170890004&

from=tabbar&text, при 

отсутствии технической 

возможности воспользоваться 

памяткой по написанию 

сочинения (см. рекомендации к 

д/з) 

, писать сочинение по 7 

варианту ОГЭ 

дописать сочинение, прислать на почту 

до 19.00 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Свойства 

тригонометрических 

функций 

https://resh.edu.ru/ 

РЭШ Предмет "Алгебра и начала 

математического анализа" Раздел 9 

урок 1,2. При отсутствие связи или 

после деятельного просмотра (с 

ручкой, паузами и самостоятельным 

решением до того, как будет показано 

на экране) прочитать п.47, разобрав 

все примеры и выучив формулы.Тест 

на 13.04 размещен в ВК. Срок 

https://resh.edu.ru/


выполнения до 16.00 13.04.20 в ВК 

4 
11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 
Алгебра 

Свойства 

тригонометрических 

функций 

Тест размещён здесь 

https://vk.com/club193594815 

Присылать 

сюдаhttps://vk.com/im 

Тест на 13.04 размещен в ВК. Срок 

выполнения до 16.00 13.04.20 в ВК 

5 
12.00-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Химия 

Практическая работа 

№10 

"Получение,собирание и 

распознавание газов" 

учебник О.С.Габриелян 

"Химия 9" 

ответить письменно на вопросы 

стр.262-265 учебника,выполненные 

задания прислать на почту учителя 

gao1711@mail.ru 13.04 до 15.00 

часов 

6 
12:50-

13:20 

С 

использов

анием ЭОР 

Химия 
Предмет органической 

химии.Теория строения 

А.М.Бутлерова" 

https://resh.edu.ru/ 

посмотреть урок на РЭШ-9 класс, 

урок №28 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – бкласса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направле

ние 

Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельност

ь «БПЛА» 

 

Устройства беспилотников. 

Сборка и настройка БПЛА. 

 Виды беспилотников. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5OD

Y1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Робототех

Микроконтроллер Arduino 

Uno. 
Язык программирования 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgx
MTk2MzAxODRa  

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa


ника» 

 
Arduino Uno. 

 

Библиотеки Arduino Uno. 

 
Код курса: jcybdyz 

 

 

Расписание 9Б класса на 14.04.2020 
- 

- 

№ 

урока 
Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Он-лайн 

подключен

ие 
Анг.яз 

Программа о новинках в 

сфере высоких 

технологий 

Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание 

). При отстутствии тех. 

возможности: учебник стр 

196-198 изучить 

грамматический справочник, 

упр 13 стр 194-195 

Выполнить до 18 апреля: учебник 

упр 14, 15 стр.197 (использовать 

страдательный залог)  

2 9.20-9.50 

С 

использо

ванием 

ЭОР 

Рус.яз. 

Сложное предложение с 

разными видами союзной. 

бессоюзной связи 

пройти по ссылке, посмотреть и 

прослушать лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2450/main/, при отсутствии 

технической возможности 

прочитать 

выучить параграф 23, выполнить 

упр.484 (1) - выслать на почту для 

проверки 



Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология 

Контрольная работа по 

теме «Эволюционная 

теория. Микроэволюция. 

Макроэволюция» 

Выполнить контрольную 

работу, прикрепленную в 

АСУ РСО глава 13 прочитать 

4 
11.10-

11.40 

С 

использов

анием ЭОР 
Инф./2 гр. 

Обработка двухмерных 

массивов 
Google-форма (технология 

"Перевернутый урок") 

Посмотрите видео и ответьте на 

предложенные вопросы Google-фомы, 

размещенной в Google-таблице класса 

С 

использов

анием ЭОР 
Англ.яз./1 гр. Пресса. Газеты  

Пройти тест по изученной 

лексике (буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/

test Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Ff) 

https://quizlet.com/latest 

Выполнить до 21 апреля: выучить 

слова на букву Ff 

5 
12.00-

12.30 

С 

использов

анием ЭОР 
Геометрия Параллельный перенос 

https://resh.edu.ru/ ЛК Решу 

ОГЭ 

РЭШ Геометрия Движения Урок 29 

(деятельностный просмотр с решениями 

заданий.) В учебнике п.120. на вопр. 1-15 

стр.297 отвечать. №№1162-1164.Тест в ЛК 

Решу ОГЭ (самопроверка до 16.00 14.04.20) 

6 
12:50-

13:20 

С 

применени

ем ЭОР 
Физика 

Экологические 

проблемы ядерной 

энергетики 

Ресурс: "Видеоуроки в 

Интернете" 

Пройти по ссылке и посмотреть в 

классе: " Влияние радиации на 

организм человека " 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9780815152839247188&text=%D0

%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D

0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B

B%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%

D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0

%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D



1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B

D%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%

D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B7%D0%BC%20%D1%87%D

0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wiz

ard&parent-

reqid=1586435092989773-

597173000572256753100154-

production-app-host-man-web-yp-

50&redircnt=1586435120.1 

Домашняя работа: 2 фильма 

посвященный Дню космонавтики : 1. 

"Алексей Леонов: первый в 

открытом космосе" 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-

kosmosie.html?utm_source=jc&utm_

medium=email&utm_campaign=all&ut

m_content=videodwl&utm_term=2020

0407ko-dnu 2. 60 лет первому 

искусственному спутнику земли: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

60-liet-so-dnia-zapuska-piervogho-

iskusstviennogho-sputnika-ziemli-

1957-

gh.html?utm_source=videouroki&utm

_medium=blog&utm_campaign=den-

cosmos&utm_content=den-

cosmos&utm_term=20200404den-

cosmos 

7 13:40-
Самостоят

ельная 
Рус.яз. Сложное предложение с прочитать по учебнику Выучить правила на стр.264, 



14:10 работа разными видами 

союзной. бессоюзной 

связи 

материал на стр. 264 упр.489 (1) - прислать на почту 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – б класса на 14.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://www.tinkercad.com/learn 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

После импрессионизма Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://tvkultura.ru 

, «Мост над бездной»  

(Винсент Ван Гог) 

Найти информацию о постимпрессионистах 

и их знаменитых полотнах 

 

 

 

https://www.tinkercad.com/learn
https://tvkultura.ru/


Расписание 9Б класса на 15.04.2020 
 

№ 

урока 
Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
С 

использов

анием ЭОР 
Физика 

Контрольная работа 

№ 5 «Ядерная 

физика» Инфоурок 

решить тест по вариантам, кто как 

сидит: https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-teme-yadernaya-fizika-klass-

fizika-2377588.html 

2 9.20-9.50 
С 

применени

ем ЭОР 
Алгебра 

Графики и свойства 

функции y=sinx, y=cosx 
https://resh.edu.ru/ 

РЭШ Предмет "Алгебра и начала 

математического анализа" Раздел 9 

урок 3,4. При отсутствие связи или 

после деятельного просмотра (с 

ручкой, паузами и самостоятельным 

решением до того, как будет показано 

на экране) прочитать п.48, разобрав 

все примеры и выучив формулы.Тест 

на 15.04 будет открыт в ЛК Решу 

огэ15.04 с 9.00до 16.00 (время работы 

ограничено) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

Графики и свойства 

функции y=sinx, y=cosx 
Личный кабинет Решу ОГЭ 

Тест на 15.04 будет открыт в ЛК Решу 

огэ15.04 с 9.00до 16.00 (время работы 

ограничено) 

4 
11.10-

11.40 

С 

применени

ем ЭОР 
Биология 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

Познакомиться с 

презентацией (прикреплена 

в АСУ РСО), выписать в 

Письменно ответить на вопросы: В 

чем сильные и слабые стороны 

представленных гипотез? Какая из 

https://resh.edu.ru/


тетрадь основные гипотезы 

происхождения жизни и их 

краткую характеристику 

них, на ваш взгляд, самая 

убедительная? 

5 
12.00-

12.30 

С 

использов

анием ЭОР 
География Хозяйство Урала Посмотреть интернет- 

урок.https://interneturok.ru.Изу

чить материалы 

видеоурока №29 (можно и 

другие). Если нет 

технической возможности-

прочитать материал по 

учебнику стр.160-163 

1.Прочитать материал по учебнику 

стр.160-163 2.Посмотреть интернет- 

урок.https://interneturok.ru.Изучить 

материалы 

видеоурока №29 (можно и другие) 

3.Составить кластер " Хозяйство Урала". 

За основу смысловых блоков - план 

см.тетрадь. 

4.Решить тесты на закрепление 

материала, для самопроверки из ЭП( 

присылать решения не надо). 

5.Прислать кластер по почте 

nata.sha40@mail.ru, вконтакте, вайбер 

до 19 часов. 19.04  

6 
12:50-

13:20 

С 

использов

анием ЭОР 
Химия 

Предмет органической 

химии.Теория 

строения 

А.М.Бутлерова 

https://resh.edu.ru/ посмотреть урок на РЭШ -9 № 28 

7 
13:40-

14:10 

С 

использов

анием ЭОР 
Химия 

Алканы, строение 

молекул метана 
https://resh.edu.ru/ 

посмотреть урок на РЭШ -9 № 

29,выучить формулы предельных 

углеводородов, см ссылку в АСУ 

РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – б класса на 15.04.2020 г  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 1500-15,30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/playlist?list
=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl
8 

Не предусмотрено 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Монолог и диалог Он-лайн вебинар «За 

ученические советы» от ЦСМ 

Самара https://vk.com/zauchsovet 

(см.стену сообщества) 

Не предусмотрено 

 

Расписание 9Б класса на 16.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Самостоятель

ная работа 
Геометрия Движение Личный кабинет Сдам Гиа Индивидуальный тест 

2 9.20-9.50 Самостоятель

ная работа 

Алгебра 

Пребразование 

тригонометрических 

выражений 

Личный кабинет Сдам Гиа Индивидуальный тест 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://vk.com/zauchsovet


Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР 

ОБЖ .Брак и семья  
https://www.youtube.com/watch?v=uHv

Cld7Cjzo 

Раздел 4, глава11,параграф 

11.1.Читать и отвечать на вопросы 

стр.198,199 устно. 

4 
11.10-

11.40 

Работа с 

учебником, 

ЭОР 
Лит-ра 

А.П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказы 

"Смерть чиновника", 

"Тоска" 

Послушать рассказ в исполнении М. 

Прудкина 

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

NMHMxrfE, при отсутствии технической 

возможности прочитать рассказ 

"Тоска" по учебнику 

прочитать биографию А.П. Чехова по 

учебнику, рассказ "Тоска" 

5 
12.00-

12.30 

С 

использовани

ем ЭОР Физика 

Гелиоцентрическая и 

геоцентрическая система 

мира Видеоурок по физике №46 

Пройти по ссылке и просмотреть 

фильмы: 1. "Как устроена Вселенная": 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=1838618276926079801&text=%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

1%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

%2046&path=wizard&parent-

reqid=1586456205252423-

1155648590433399809200154-

prestable-app-host-sas-web-yp-

104&redircnt=1586456230.1 

6 
12:50-

13:20 
С 

применение

м ЭОР 

Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 13 ответить на 

вопросы на стр.55 письменно.Ответы 

присылать на почту АСУ РСО . 

https://www.youtube.com/watch?v=uHvCld7Cjzo
https://www.youtube.com/watch?v=uHvCld7Cjzo


- Расписание 9Б класса на 17.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

С 

использовани

ем ЭОР Физика 

Кометы, астероиды и 

кометы Видеофильм 

Перейти по ссылке и посмотреть фильм 

:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

564886143005849554&text=%D0%B2%D

0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%

D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%

D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wiz

ard&parent-reqid=1586456748380804-

994496351873145423500334-prestable-

app-host-sas-web-yp-

176&redircnt=1586456756.1 

2 9.20-9.50 
С 

применение

м ЭОР 

Общество

знание 
Конституция РФ 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-

pravo/konstitutsiya?block=player  

Посмотреть видео урок, решать тест, 

тренажер видео урока. Параграф 12 

читать, пересказывать 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

применение

м ЭОР 
История 

Россия и мир на рубеже 

19-20 века.  

Ознакомиться с презентации можно в 

беседе класса в вконтакте или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/9VjDRt_50wg 

Конспектировать параграф. Россия и 

мир на рубеже 19-20 века. Письменно 

ответить на вопросы в конце параграфа 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player


4 
11.10-

11.40 

С 

применение

м ЭОР 
История 

Социально экономическое 

развитие страны на рубеже 

19-20 вв. 

Ознакомиться с презентации можно в 

беседе класса в вконтакте или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0iPjGCag4qo 

Конспектировать параграф.  

5 
12.00-

12.30 

С 

использован

ием ЭОР 
Инф./1 гр. 

Обработка двухмерных 

массивов 
Google-форма (технология 

"Перевернутый урок") 

Посмотрите видео и ответьте на 

предложенные вопросы Google-фомы, 

размещенной в Google-таблице класса 

С 

применение

м ЭОР 

Англ.яз./2 

гр. 
Пресса. Газеты 

Пройти тест по изученной лексике 

(буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/test 

Ознакомиться с новой лексикой (буква 

Ff) https://quizlet.com/latest 

Выполнить до 24 апреля: выучить 

слова на букву Ff 

6 
12:50-

13:20 

С 

применение

м ЭОР 
Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 13 ответить на 

вопросы на стр.55 письменно.Ответы 

присылать на почту АСУ РСО . 

 

Расписание 9Б класса на 18.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 9Б Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 

применение
Геогр. Особенности природы и 

населения Западной 

Изучить материалы видеоурока 

"Западная Сибирь. Основные черты 

1.Прочитать материал по учебнику 

стр.164-171 2.Изучить материалы 



м ЭОР Сибири природы"youtube.com Если нет 

технической возможности изучить 

материал по учебнику стр.164-171 

видеоурока "Западная Сибирь. 

Основные черты природы"youtube.com 

3. Ответить на вопросы по плану ( см. 

тетрадь) до п. 6  

4.Решить тесты на закрепление 

материала, для самопроверки из ЭП( 

присылать решения не надо). 

2 9.20-9.50 
Самостоятель

ная работа 
Лит-ра Рассказ А.П. Чехова "Тоска" 

Самостоятельная работа по вопросам 

стр. 28-29- в АСУ РСО 

Читать биографию И.Бунина и историю 

рассказа "Тёмные аллеи" (стр.31-42) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

применение

м ЭОР 
Ист. 

Социально экономическое 

развитие страны на рубеже 

19-20 вв. 

Ознакомиться с презентации можно в 

беседе класса в вконтакте или 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0iPjGCag4qo 

Ответить на вопросы в конце 

параграфа - письменно. 

4 
11.10-

11.40 
Самостоятель

ная работа 
Литератур

а 

И. Бунин. Рассказ " Тёмные 

аллеи". "Поэзия и проза " 

русской усадьбы 

послушать рассказ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7723387221583369562&text=%D1%87

%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%

81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2

0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1

%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%

BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%BD%D0%B

0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%8

0%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1586587240541695-

устно ответить на вопросы после 

рассказа "Тёмные аллеи" (стр.47-49) 



934539695309908176400326-

production-app-host-man-web-yp-

127&redircnt=1586587279.1, при 

отсутствии технической возможности 

читать рассказ по учебнику (стр. 42-47) 

5 
12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключени

е 
Англ.яз Пресса. Журналы 

Подключение к видео-конференции 

https://zoom.us/ (ссылка-приглашение 

в асу рсо в разделе домашнее задание 

). При отсутствии технической 

возможности: задания в личном 

кабинете Skyes https://edu.skyeng.ru 

Выполнить до 21 апреля: учебник упр 

28, 29, 30 стр 207-209 



  
 


