
Расписание уроков с 30.11.2020 по 04.12.2020 

6Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р. Р.) 

На пути к 

жизненному успеху. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dotG62yFnLc 

 или изучить § 5 стр. 40-47 

§ 5стр. 40-

47,читать,рубрика 

«Практикум» вопрос один 

на выбор №1-4 стр.48 

выполнить письменно. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

передать любым удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Произношение имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал по ссылке 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/2540-prezentaciya-

kultura-rechi-pravilnoe-

upotreblenie-imen-

prilagatelnyh-6-klass.html ,  

https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/41-

kurs_russkogo_yazyka_russk

ii_yazyk_i_kultura_obscheni

ya/stages/762-

123_udarenie_v_imenah_pril

agatelnyh.htm  

Образуйте от данных 

прилагательных 

степени сравнения, 

поставьте ударение, 

выделите суффиксы: 

Красивый Горький 

Твердый Белый 

Молодой Далекий 

Зеленый Сухой 

Громкий Сильный 

Выполните задание до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc
https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/2540-prezentaciya-kultura-rechi-pravilnoe-upotreblenie-imen-prilagatelnyh-6-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/2540-prezentaciya-kultura-rechi-pravilnoe-upotreblenie-imen-prilagatelnyh-6-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/2540-prezentaciya-kultura-rechi-pravilnoe-upotreblenie-imen-prilagatelnyh-6-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/2540-prezentaciya-kultura-rechi-pravilnoe-upotreblenie-imen-prilagatelnyh-6-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/2540-prezentaciya-kultura-rechi-pravilnoe-upotreblenie-imen-prilagatelnyh-6-klass.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/762-123_udarenie_v_imenah_prilagatelnyh.htm


В учебнике: правило на стр. 

106-107, упр. 260, 261, 262 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FF

o 

 Учебник стр.79-

81,№453№474№472 

Учебник стр.79-

81,выучить правила, 

выполнить № 

480№483(д,е)№484 

.Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Почвенное питание 

растений. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/6755/start/268747/  

учебник страницу 62 читать 

до воздушного питания 

Выучить страницу 62 

учебника до воздушного 

питания; в тетради на 

печатной основе 

выполнить номера73-74 

на странице 44; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются выборочно . 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Как насчет...? Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pz8zEqhGleY 

Выполнить задание из 

учебника стр 47 у. 4 (c) 

письменно, учить правило 

PRESENT CONTINUOUS 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xepebigize 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268747/
https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY
https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY
https://edu.skysmart.ru/student/xepebigize
https://edu.skysmart.ru/student/xepebigize


следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Ф.И. Тютчев 

"Неохотно и несмело" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

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

son/7035/start/247250/ 

 Учебник с. 193-195 

Учебник с. 193-195 

выразительно читать, 

устно отвечать на 

вопросы. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Текст. Повторение: 

"данное" и "новое" в 

предложениях текста 

  Онлайн подключение 

через систему 

https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

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

son/1186/   В учебнике 

параграф 25, упр.265. 266, 

267 

Упр. 269. Составьте схемы 

первого и второго абзаца. 

Укажите способ связи 

предложений. 

Выполните задание до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FF

o 

 Учебник стр.79-

81,№471№473№487а№470 

Учебник стр.79-81, 

выучить правила, 

выполнить 

№479№485№487 

.Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/59rgsW03FFo


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN 

 стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь в IX- 

первой половине XII» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ieQWwgNRHCQ 

 или изучить Главу III 

Повторить  

Главу III 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Мой любимый день Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUz

K0 

Выполнить задание из 

учебника стр 44, упр. 1-3 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vomopeposa 

 Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

(Ананьева Е. В.) 

Современный 

керамический сосуд. 

Лепка 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/

d/16bAMfSfymNeU0Tj8qQ8

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=ieQWwgNRHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ieQWwgNRHCQ
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://drive.google.com/file/d/16bAMfSfymNeU0Tj8qQ8qKrJ_sigdySGl/view
https://drive.google.com/file/d/16bAMfSfymNeU0Tj8qQ8qKrJ_sigdySGl/view


qKrJ_sigdySGl/view   

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Нахождение дроби от 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1

A Учебник стр.89-

91,разобрать примеры 

задач. 

Учебник стр.89-

91,выучить 

правило,выполнить № 491 

,№492.Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Средства связи: 

лексический повтор, 

местоимение, 

синоним 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения пройти по 

ссылке 

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

son/1186/  

В учебнике параграф 26, 

упр. 271, 273, 278 

Упр. 275. Выполните 

задание до следующего 

урока, вышлите на 

электронную почту 

учителя или иным 

удобным способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Ф.И. Тютчев "С 

поляны коршун 

поднялся" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

https://obrazovaka.ru/bibliote

ka/tyutchev/s-polyany-

korshun-podnyalsya-stih 

 Учебник с. 195-197 

Учебник с. 195-197 

выразительно читать, 

устно отвечать на 

вопросы. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

Не предусмотрено. 

https://drive.google.com/file/d/16bAMfSfymNeU0Tj8qQ8qKrJ_sigdySGl/view
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/
https://obrazovaka.ru/biblioteka/tyutchev/s-polyany-korshun-podnyalsya-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/tyutchev/s-polyany-korshun-podnyalsya-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/tyutchev/s-polyany-korshun-podnyalsya-stih


материалов  пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b  

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b 

Не предусмотрено. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

Фрески Софии 

Киевской 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UazeitUmN1E 

Не предусмотрено. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ac-thL0sc64  

Не предусмотрено. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

п. 15,стр.4-10 (2 

часть),читать ,устно 

ответить на вопросы. 

https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://www.youtube.com/watch?v=UazeitUmN1E
https://www.youtube.com/watch?v=UazeitUmN1E
https://www.youtube.com/watch?v=Ac-thL0sc64
https://www.youtube.com/watch?v=Ac-thL0sc64
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/


son/7921/main/253602/ 

 изучить п. 15,стр.4-10 (2 

часть) 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Нахождение дроби от 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1

A Учебник стр.89-

91,№494№496№497№498 

Учебник стр.89-91 

,выучить правила, 

выполнить 

№495№500№501№519а 

.Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUz

K0 

Выполнить задание из 

учебника стр , упр. 1-3 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vomopeposa 

 Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление 

параллельной связи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
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предложений в тексте отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HKGYpFA95Sk  

В учебнике параграф 27, 

упр. 280, 282, 283 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Все о повторе Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке  

https://pptcloud.ru/russkiy-

yazik/kak-ispravit-tekst-s-

neudachnym-povtorom  

В учебнике параграф 28, 

упр. 290, 291, 296 

Прочитайте материал на 

стр. 119. Упр.299. 

Выполните задание до 

следующего урока, 

вышлите на почту 

учителя или иным 

удобным способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День памяти 

неизвестного солдата 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Посмотрите материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rT--SWxl09Q  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jd2vtLFgH-4  

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А.) 

Ф.И. Фет «Листья» Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

https://obrazovaka.ru/bibliote

Учебник с. 197-120 

выразительно читать, 

устно отвечать на 

вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKGYpFA95Sk
https://www.youtube.com/watch?v=HKGYpFA95Sk
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/kak-ispravit-tekst-s-neudachnym-povtorom
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/kak-ispravit-tekst-s-neudachnym-povtorom
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/kak-ispravit-tekst-s-neudachnym-povtorom
https://zoom.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rT--SWxl09Q
https://www.youtube.com/watch?v=rT--SWxl09Q
https://www.youtube.com/watch?v=jd2vtLFgH-4
https://www.youtube.com/watch?v=jd2vtLFgH-4
https://obrazovaka.ru/biblioteka/tyutchev/listya-stih


ka/tyutchev/listya-stih 

 Учебник с. 197-200 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Состав и строение 

атмосферы 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке: 

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

son/7189/main/290763/ , 

прочитать страницы 

учебника 126 -128 

Прочитать страницы 

учебника 126-128, 

письменно ответить на 

вопрос 7 страница 128. 

пройти по ссылке и 

выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bixonepude по 

пройденной теме. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом до следующего 

урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Нахождение дроби от 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1

A 

 Учебник стр.89-

91,№499№502№505 

Учебник стр. 89-

91,выучить 

правила,выполнить 

№503№506№507№519б.В

ыполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://obrazovaka.ru/biblioteka/tyutchev/listya-stih
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/290763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/290763/
https://edu.skysmart.ru/student/bixonepude
https://edu.skysmart.ru/student/bixonepude
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN 

, стр. 159-162, прочитать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Морфологические 

признаки глагола 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

son/1079/  

В учебнике параграф29, 

упр. 300, 301-303 

Упр. 304. Выполните 

упражнение до 

следующего урока. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide

/93749/  

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide

/93749/ 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасность на льду Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности 

онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=M60Qw2PDA_c 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
http://www.myshared.ru/slide/93749/
http://www.myshared.ru/slide/93749/
http://www.myshared.ru/slide/93749/
http://www.myshared.ru/slide/93749/
https://www.youtube.com/watch?v=M60Qw2PDA_c
https://www.youtube.com/watch?v=M60Qw2PDA_c


 

 


