
Расписание уроков с 08.12.2020 по 11.12.2020 

7Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина Т. В.) 

Степень и ее свойства Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание в 

группе VIBER.  

Учебник: п 19 стр 102, № 414-

421(в , г, д,…) 

Учебник: п 19 стр 

102,  

№ 414-421(а,б) 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А.В.) 

Океаны. П.Р. №8 

"Описание океана 

Земли" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

NcfS2zYzO4 параграф 20 

Учить параграф 20 

учебника к 

следующему уроку 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Семейные занятия, 

хобби 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

XdE7P-uKMo 

 стр 95-96 упр 61-64 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 96 

упр 65. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Класс Двудольные, 

характерные 

особенности 

растений семейства 

розоцветных. Пр. р. 

№ 6 « Строение 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/ba

kterii-griby-

Выучить материал 

учебника на 

страницах 81 и 82; 

выполненную на 

уроке 

практическую 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4
https://www.youtube.com/watch?v=kXdE7P-uKMo
https://www.youtube.com/watch?v=kXdE7P-uKMo
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-287a5bfa3e9f


шиповника». rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-dvudolnye-14918/re-

dc0e5914-9f86-4b98-b1e5-

287a5bfa3e9f  

используя материал учебника на 

страницах 81-82, выполнить 

практическую работу в тетради на 

печатной основе №53 на страницах 

42-44 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р) 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме " Человек и 

закон". 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/292

1/main/ 

 или изучить п.7, стр.55-63 

повторение 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Оформление готового 

изделия 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

/view?usp=sharing 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Горбофунова О.Г.) 

Оформление готового 

изделия 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае отсуствия 

технических возможносте пройти 

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing


/view?usp=sharing 

 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П. В.) 

Какие слова 

называются 

наречиями. Как 

отличить наречия от 

созвучных форм 

других частей 

речи.Русские 

лингвисты: 

А.Н.Гвоздев 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/7-klass/narechie-

10503/narechie-kak-chast-rechi-

10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-

4824de91336f 

 в учебнике: изучить материал 

параграфа 13, выполнить упр.205 

Выполнить 

упр.206 (отправить 

письменную и 

устную часть 

задания).Выполни

ть задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина Т. В.) 

Задачи на построение Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: п 19 стр 37, № 

121,123,125 

Учебник: п 19 стр 

40, № 122,124 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Караван. Типы домов 

в США 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

n17lHE5U_4 

 стр 97-98 (фразы) упр 66а, 66b 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 99 

упр 68. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.youtube.com/watch?v=_n17lHE5U_4
https://www.youtube.com/watch?v=_n17lHE5U_4


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т. В.) 

ЛР «Определение 

центра тяжести 

плоской фигуры» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165636784&hash=b6

e9261ff7208cce&hd=1 

Учебник §63 стр.186 

Учебник §63 

прочитать, 

выполнить задание 

стр. 186 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Класс Двудольные, 

характерные 

особенности 

растений семейств 

крестоцветных и 

пасленовых. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/ba

kterii-griby-

rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-dvudolnye-14918/re-

e6af8ecc-1264-45ca-90e7-

b787e7c2d109  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/ba

kterii-griby-

rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-

16276/klass-dvudolnye-14918/re-

107e6376-73b1-4321-a738-

976e22a1a789  

учебник на страницах 81-83 читать 

Выучить материал 

учебника на 

страницах 81 - 83; 

в тетради на 

печатной основе 

выполнить номера 

61-64 на страницах 

49-50 до 

следующего урока. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Оформление готового 

изделия 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636784&hash=b6e9261ff7208cce&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636784&hash=b6e9261ff7208cce&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165636784&hash=b6e9261ff7208cce&hd=1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-e6af8ecc-1264-45ca-90e7-b787e7c2d109
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/klass-dvudolnye-14918/re-107e6376-73b1-4321-a738-976e22a1a789


https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

/view?usp=sharing 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Горбофунова О.Г.) 

Оформление готового 

изделия2 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1ipCr

4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE

/view?usp=sharing 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Изо 

(Ананьева Е.В.) 

Скульптурный 

портрет в интерьере 

дворянской усадьбы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/17e34

farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPznt

m/view?usp=sharing 

 

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 

Математика 

(Петишкина Т. В.) 

Степень и ее свойства Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: п 20, стр 105 №428-430, 

436-440 (в , г, д,…) 

Учебник: п 20, стр 

105 №428-430, 

436-440 (а, б) 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П. В.) 

Какие слова 

называются 

наречиями. Как 

отличить наречия от 

созвучных форм 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/7-klass/narechie-

не предусмотрено 

https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipCr4wt6Lur9RZ7qGaxl4E0EJDCzQCFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e34farCvc1Ld4yBpZYYVVUkFhsPzntm/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f


других частей 

речи.Русские 

лингвисты: 

А.Н.Гвоздев 

10503/narechie-kak-chast-rechi-

10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-

4824de91336f 

  

в учебнике:параграф 13, 

выполнить упр.207 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

ГП Африки. Рельеф и 

полезные 

ископаемые. П.Р. №9 

"Определение ГП 

Африки" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

3y2JAy9ZEs параграф 21 

Учить параграф 21 

учебника к 

следующему уроку 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

2CvlicrpUg 

Не предусмотрено. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П. В.) 

Какие слова 

называются 

наречиями. Как 

отличить наречия от 

созвучных форм 

других частей 

речи.Русские 

лингвисты: 

А.Н.Гвоздев 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/7-klass/narechie-

10503/narechie-kak-chast-rechi-

10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-

4824de91336f  

 в учебнике:параграф 13, 

выполнить упр. 209 

Письменно 

выполнить 

упр.210.Выполнит

ь задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Основные 

компоненты 

компьютера 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

iFjcKqOqog Учебник 56-62 

Выполнить 

задание по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/lutuhefar

u до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн Классный час  Онлайн подключение через  

https://www.youtube.com/watch?v=93y2JAy9ZEs
https://www.youtube.com/watch?v=93y2JAy9ZEs
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/narechie-kak-chast-rechi-10504/re-ab3d249e-0bee-48de-b644-4824de91336f
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru
https://edu.skysmart.ru/student/lutuhefaru


подключение систему https://zoom.ru 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П. В.) 

Жизнь Запорожской 

Сечи. Роль пейзажа в 

повести. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/FKNDVneWVOs В 

учебнике: письменно ответить на 

вопросы №1,2,4 

Чтение 

произведения, 

письменно 

выполнить задание 

"Обогащаем свою 

речь",с.237.Выпол

нить задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Путешествия по 

Англии. Возраст 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

xsHU-uhXUk 

 стр 100 упр 72b , 72 а 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 100 

упр72 а. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина Т. В.) 

Задачи на построение Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

в группе VIBER.  

Учебник: п 19, стр 40, № 127, 129, 

130 

Учебник: п 19, стр 

40, № 126, 131 

https://youtu.be/FKNDVneWVOs
https://www.youtube.com/watch?v=zxsHU-uhXUk
https://www.youtube.com/watch?v=zxsHU-uhXUk


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р.Р) 

Смута в Российском 

государстве: 

причины, начало 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/252

4/main/ 

 или изучить п.14-15,стр.10-18 

п.14-15,стр.10-

18,читать.Выписат

ь причины 

Смутного 

времени. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае отсуствия 

технических возможносте пройти 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 стр. 183-185, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

(Задорнов А. В.) 

Защита населения от 

последствий 

наводнения. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

lDvT7oeHI 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Учимся вежливости 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

HvtNWH1jC8Q 

 

 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=ItlDvT7oeHI
https://www.youtube.com/watch?v=ItlDvT7oeHI
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q

