
понедельник 23 ноября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

9.45-10.00 Zoom-линейка
3-й урок 10.10-10.40 Онлайн Русский язык,  Колобкова 

Татьяна Валериевна
Деепричастие как часть 
речи

zoom-конференция РЭШ Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО В случае отсутствия 

подключения: 
ознакомиться с материалом 
п.28, выучить наизусть 
правило

Посмотреть видеоурок, 
выполнить тренировочные 
задания. Прислать отчёт (фото, 
скриншот). При отсутствии связи: 
упр.185

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-11.30 Б/Л Физика, Быкова Лариса 

Викторовна

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Английский язык, Шмелёва 

Елена Валентиновна
Домашнее чтение. zoom-конференция Учебник с. 34 №1-6 (письменно) Почта АСУ РСО

В случае отсутствия 
подключения учебник с. 33 
текст прочитать вслух, 
постараьбся понять, 
письменно выполнить с.33 
№3 (предложения 
прописывать полностью)

6-й урок 12.50-13.20 Ондайн 1 группа Информатика, 
Писарева Анастасия 
Игорьевна

Системы 
программирования и 
прикладное ПО

zoom -конференция выполнить задания в конце 
презентации

АСУ РСО, до следующего урока

В случае отсутствия 
подключения ознакомьтесь 
с презентацией Системы 
программирования и 
прикладное ПО.  Фото 
прислать в асу рсо

Онлайн 2 группа Технология, 
Карасёва Наталья 
Николаевна

Виды и приемы 
декоративной резьбы по 
дереву

zoom - конференция Не предусмотрено Не предусмотрено
При отсутствии 
подключения к ресурсу 
смотреть презентацию 
самостоятельно
презентация

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Субъективные и 
объективные показатели 
самочуствия.

ZOOM Не предусмотрено Не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09


7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Субъективные и 
объективные показатели 
самочуствия.

При отсутствии 
подключения 
просмотреть  основную 
часть и 
выполнить  тренировочное 
задание. выполнять упр-я 
для промежуточного 
тестирования( отжимание, 
упр-е на пресс). рэш

Не предусмотрено Не предусмотрено

8-й урок
 

14.10-14.40 Онлайн Алгебра, 
Ретина Елена 
Александровна

Линейная функция и ее 
график

Zoom-конференция  Учебник: п.16 (выучить 
определения), выполнить №№ 
319(а,д), 324(в,г) 

Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

В случае отсутствия 
подключения: учебник п.16 
(выучить определения), 
выполнить №№ 319(ж), 324
(а,б) 

вторник 24 ноября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

9.45-10.00 Zoom-линейка
3-й урок
 

10.10-10.40 Онлайн Английский язык, Шмелёва 
Елена Валентиновна

Заметки в газету zoom-конференция Подготовить фонетическое 
чтение одного текста, прислать 
звуковым файлом.

Почта АСУ РСО

В случае отсутствия 
подключения  В случае 
отсутствия подключения 
вслух прочитать  
небольшие тексты об 
увлечениях подростков в 
России (учебник, с. 5).  
Письменно ответить на 
вопросы после текстов. 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-11.30 Онлайн Физическая культура, 

Богомолова Ольга 
Александровна

Вредные привычки. 
Допинг.

ZOOM Не предусмотрено Не предусмотрено

При отсутствии 
подключения просмотреть 
основную часть, 
выполнитьтренировочное 
задание. готовиться к 
промежуточному 
тестированию( отжимание, 
упр-е на пресс)https://resh.
edu.
ru/subject/lesson/2657/start/

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09


5-й урок 12.00-12.30 Онлайн История, Стёпина Ирина 
Рифовна

Смута в Российском 
государстве

zoom-конференция

Видеоурок §14-15 (п.6-11) учить,знать даты, 
личности, отвечать устно на 
вопросы к параграфу

К следующему уроку 
подготовить пересказ §14-15(п.6-
11), уметь отвечать на вопросы.

В случае отсутствия 
подключения: просмотеть 
видеоурок.

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Изобразительное искусство, 
Лютова Ольга Анатольевна

Конструкция: часть и целое. 
Понятие модуля

zoom-конференция Не предусмотрено Не предусмотрено
Конструкция-часть и целое
При отсутствии 
подключения- ознакомьтесь 
с презентацией 
"Конструкция: часть и 
целое"  придумайте и 
зарисуйте здание из 
различных форм. Фото 
прислать в асу рсо  

 7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Русский язык, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте

zoom-конференция РЭШ Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО 

В случае отсутствия 
подключения: 
ознакомиться с материалом 
п.29, выучить наизусть 
правило

Ознакомиться с основной частью 
урока, выполнить тренировочные 
задания. Прислать отчёт (фото, 
скриншот).  При отсутствии 
связи: упр.191

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн География, Пичугина Ирина 
Алексеевна

 Океаны ZOOM Прочитать параграф 22, устно 
составить описание Тихого или 
Северного океанов по рубрике 
ШАГ ЗА ШАГОМ стр.86. 

Аудиозапись прислать по Вайбер 
до следующего урока

При отсутствии 
подключения просмотреть 
видеоурок по ссылке

ЯндексВидео
9-й урок 14.50-15.20 Онлайн Геометрия, 

Ретина Елена 
Александровна

Третий признак равенства 
треугольников

Zoom-конференция Учебник п.п. 19, 20 (повторить 
формулировки теорем), 
выполнить №№ 140,168 

Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

В случае отсутствия 
подключения: учебник п.п. 
19, 20 (повторить 
формулировки теорем), 
выполнить № 167

среда 25 ноября

https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://uchitelya.com/izo/168381-prezentaciya-konstrukciya-chast-i-celoe-zdanie-kak-sochetanie.html
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605798120951412-537506717615505302500330-production-app-host-sas-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=14702284976532272756


Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
задания на проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.45-10.00 Zoom-линейка

3-й урок
 

10.10-10.40 Онлайн История Стёпина, Ирина 
Рифовна

Окончание Смутного 
времени 

zoom-конференция § 16 учить,отвечать устно на 
вопросы после параграфа, знать 
даты, термины

К следующему уроку 
подготовить пересказ § 16, уметь 
отвечать на вопросы к параграфуВ случае отсутствия 

подключения: учебник, § 16 
читать,выписать даты, 
определения

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-11.30 Онлайн Русский язык,  Колобкова 

Татьяна Валериевна
Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями

zoom-конференция РЭШ Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО Посмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные 
задания. Прислать отчёт (фото, 
скриншот). При отсутствии связи: 
упр.198

В случае отсутствия 
подключения: 
ознакомиться с материалом 
п.30, выучить наизусть 
правило

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн 1 группа Технология, 

Карасёва Наталья 
Николаевна

Виды и приемы 
декоративной резьбы по 
дереву

zoom - конференция Не предусмотрено Не предусмотрено
При отсутствии 
подключения к ресурсу 
смотреть презентацию 
самостоятельно
презентация

Онлайн 2 группа Информатика, 
Писарева Анастасия 
Игорьевна

Системы 
программирования и 
прикладное ПО

zoom -конференция выполнить задания в конце 
презентации

АСУ РСО, до следующего урока
В случае отсутствия 
подключения ознакомьтесь 
с презентацией Системы 
программирования и 
прикладное ПО. 

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Биология, Тисленко Елена 
Анатольевна

Общая характеристика типа 
Моллюски. Класс 
Брюхоногие моллюски. 
Класс Головоногие 
моллюски

zoom-конференция Выполнить задания В 1 мальчики, 
В 2 девочки в РЭШ

Задание выполнить в этот же 
день. Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

РЭШ
При отсутствии 
подключения просмотреть 
урок в разделе "Основная 
часть", зарисовать рис. 71 
на с. 93 и подписать его

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Алгебра, 
Ретина Елена 
Александровна

Линейная функция и ее 
график

Zoom-конференция Учебник: п.16 (выучить 
определения), выполнить №№ 
322(в,г), 327(б) 

Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tekstilnie-materiali-i-ih-svoystva-klass-3771277.html
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urok-prikladnoe-po-i-sistemi-programmirovaniya-3065827.html
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/


7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Алгебра, 
Ретина Елена 
Александровна

Линейная функция и ее 
график

В случае отсутствия 
подключения: учебник п.16 
(повторить определения), 
выполнить №№ 322(а,б), 
327(а) 

Учебник: п.16 (выучить 
определения), выполнить №№ 
322(в,г), 327(б) 

Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн Литература,  Колобкова 
Татьяна Валериевна

Н.В. Гоголь. "Тарас 
Бульба". Историческая 
основа повести

zoom-конференция РЭШ Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО Ознакомиться с основной частью 

урока. При отсутствии связи: 
прочитать главы 1-6 повести 
Гоголя "Тарас Бульба". Дать 
характеристику Тарасу Бульбе по 
прочитанным главам.

В случае отсутствия 
подключения: 
познакомиться с 
творчеством Н.В. Гоголя, с.
167-168. Начать читать 
повесть "Тарас Бульба" 
(главы 1-6) 

9-й урок 14.50-15.20 Онлайн Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Самостраховка. 
правила  страховки во 
время выполнения упр-ий.

ZOOM Не предусмотрено Не предусмотрено

При отсутствии 
подключения посмотреть 
основную часть и 
выполнить тренировочное 
задание. готовиться к 
выполнению 
промежуточного теста( 
отжимание,упр-е на пресс) 
рэш

четверг 26 ноября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
11.45-12.00 Zoom-линейка
11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Русский язык,  Колобкова 
Татьяна Валериевна

Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида

zoom-конференция РЭШ

Посмотреть видеоурок, 
выполнить тренировочные 
задания. Прислать отчёт (фото, 
скриншот). При отсутствии связи: 
упр.200, 205

Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО В случае отсутствия 

подключения: 
ознакомиться с материалом 
п.31, 32, выучить наизусть 
таблицы образования 
деепричастий на с.106, 108

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн История Самарского края, 
Лютова Ольга Анатольевна

 Первая мировая война и 
Самарский край

zoom читать параграф 8, вопр3 
письменно

ответы присылаем в асу рсо до 1 
декабря

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/main/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
http://zoom/


6-й урок 12.50-13.20 Онлайн История Самарского края, 
Лютова Ольга Анатольевна

 Первая мировая война и 
Самарский край

 В случае отсутствия 
подключения читать 
параграф 8 , вопрос 1, 2 
устно

читать параграф 8, вопр3 
письменно

ответы присылаем в асу рсо до 1 
декабря

7-й урок
 

13.30-14.00 онлайн Физика, Быкова Лариса 
Викторовна

Плотность вещества Zoom п.22, упр.7(2,4) Дом. работу прислать в АСУ РСО 
не позднее 18.00 след.дня В случае отсутствия 

подключения читать 
параграф 22, вопросы стр.
64

8-й урок
 

14.10-14.40 Онлайн Алгебра, 
Ретина Елена 
Александровна

 Контрольная работа № 3 Zoom-конференция  Не задано Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО

9-й урок
 

14.50-15.20 Онлайн Английский язык, Шмелёва 
Елена Валентиновна

А вы слышали о...? Zoom-конференция Учебник с.36 №3: прочитать 
заметки из газет, письменно 
передать содержание по плану: 
who - when - where - what 
happened.

Почта АСУ РСО
В случае отсутствия 
подключения 
самостоятельно изучить 
слова Модуль 4a, обращая 
внимание на произношение 
новых слов. Учебник с.36 
№2 письменно составить 
предложения по образцу.

пятница 27 ноября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
1-й урок 8.30-9.00

2-й урок 9.20-9.50 Онлайн Классный час, Колобкова 
Татьяна Валериевна

"При солнышке тепло, при 
матери добро" (ко Дню 
Матери)

Видеоурок Не предусмотрено Не предусмотрено
Посмотреть презентацию. 
При отсутствии связи: 
самостоятельно найти 
материал по теме, 
обменяться мнением с 
одноклассниками

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.55-10.10 н

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://infourok.ru/videouroki/2804


3-й урок
 

 10.10-10.40 Онлайн Литература, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Смысл противопоставления 
Остапа и Андрия. 
Патриотический пафос 
повести. Особенности 
изображения природы и 
людей в повести Гоголя. 
РРЛ 5 Историзм в русской 
литературе

zoom-конференция Прочитать главы 7-12 повести 
Гоголя "Тарас Бульба". Дать 
письменную характеристику 
Остапу и Андрию, рассмотрев их 
образы в разных ситуациях. 
Ответить на вопрос: "В чём смысл 
сопоставления двух братьев?"  

Прислать до следующего урока в  
АСУ РСО В случае отсутствия 

подключения: продолжить 
читать повесть "Тарас 
Бульба" (главы 7-12) 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 Онлайн География, Пичугина Ирина 

Алексеевна
Океаны ZOOM Параграф 23 прочитать, 

письменно ответить на вопросы 
2-4 в разделе ЭТО Я ЗНАЮ. 

 Ответы присылать в АСУ РСО, 
по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или в 
Вайбер до следующего урока

При отсутствии доступа к 
ресурсу просмотреть 
видеоурок по ссылке 
ЯндексВидео

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Геометрия,

Ретина Елена 
Александровна

Задачи на построение. 
Окружность

Zoom-конференция  Учебник: п.21 (выучить 
определения), выполнить №№  
146, 147

Почта АСУ РСО, вайбер. Не 
позже 18.00 текущего дня

В случае отсутствия 
подключения: учебник п.21 
(выучить определения 
окружности, радиуса, 
хорды, диаметра, дуги 
окружности), выполнить 
№№ 143, 144(а)

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Музыка, Викулова Ольга 
Александровна

Драматические образы в 
музыке

zoom-конференция Не предусмотрено Не предусмотрено
При отсутствии 
подключения к ресурсу 
выучить и петь песню 
"Этот мир придуман не 
нами"

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн ОБЖ, Пичугина Ирина 
Алексеевна

Снежные лавины ZOOM  Написать интересные факты о 
снежных лавинах

 Ответы присылать в АСУ РСО, 
по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или в 
Вайбер до следующего урока

При отсутствии доступа к 
ресурсу  просмотреть 
видеоурок по ссылке
Видеоуроки

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн Обществознание, Стёпина 
Ирина Рифовна

 Виновен – отвечай ZOOM-конференция Пройти тест, §6 (п.1,2) учить, 
отвечать на вопросы 

Результат теста выслать в этот же 
день на почта АСУ РСО, вайбер, 
ВК
К следующему уроку 
подготовить пересказ § 6(п.1,2), 
уметь отвечать на вопросы

Тест
В случае отсутствия 
подключения: учебник, § 6 
(п.1-2)читать, выписать 
определения

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605801382456001-503594383811399801400163-production-app-host-vla-web-yp-347&wiz_type=v4thumbs&filmId=580620375005258727
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview/?_=1605803194444&filmId=8785464755066875131&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1605803198962000-470077968995480369800098-man2-5700&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3Fv%3DXpMAnBHEwYg%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CrcCCIvlehAAGAAgDigHMAg4C0AFSAdQDVgOYAdoMnAAePCptbYFgAG9A4gBl8Tc8A_KAQqY5EtSSiB6-3DI0gEUcPRlCV6jVawKgJETT7Rs_D0F8QDaAQ_k64GaqvDNGUm__7RV31HgARvoARHwASeNAv5BBT-QAs7ik_QBmAIAqgIUC5Ri6zr1mlO-iY31KGVODvvbf8KyAhQLlGLrOvWaU76JjfUoZU4O-9t_wsACAOgC46uTic_d-Jtu8gI84bVZ6P5ax7cADYvQsvWaJLkoZOTkPrkNuzzrHFidkGSwOhHIgwQCdAuXLT5BCzRsIYPG0tWDcN6EPXZ--gIUzkUnraVHN2weK90Bn6aRFyx20WuCAx4-V6u8nK5qZSpiBk_rkrbkDzUMA0IrANXVfIWEblqIAwCQAwASqgMKEzg2NjkwNDAxOTg4MDcyNDI3ODEKEzI1NzgyNDE4NjMzMDI4MDQ0MjYKEzEwMTY1MTI3NTIyNzMzNTU1NDIKFDEzNjQ5MjY0NzUxNzEyMTE3NzIxChM0MDIwOTQ2ODkwOTAzODA1MjkwChQxNDI3NTkwNzgwMDE4OTU4ODIxNgoUMTYyODg1MzAxOTYxNzk2MDg1NDgKEzg0MTE4NTE2NjU2OTg0NjA3ODkKEzMyODM0MTgyMjQxMzc3MDQ1NTYKEzk3NTUwMDgxMTQ1Mzc1MjcwNzEKFDE0NDc1MzU5NzAyODUyODExODU1ChQxNjY3NzU1NzM0Njg2MDgxODY0OAoTMzU2ODY4OTI0NTA0MjYxMTE3MAoTMjI4MTE1NTQ5NjYxNzc0Nzg4OQoUMTQwNjQ5NDg3MDM5MDE2MTcxMjcKEzYyMjc3NzAzNzA0NDYwNzcxNjIKEzk3OTQ5MTk5MjMxMjAzNTAyNTUKEjMwMDg4NjE0Njg4NTg2MTM2MgoUMTY5NjQzMzAyMjI4OTEwMzEyMzEKEzM1MzUwOTgzNDE5MDA3MDk2MjQaGwoTODY2OTA0MDE5ODgwNzI0Mjc4MRD_ARj_AVoTODY2OTA0MDE5ODgwNzI0Mjc4MQ%2C%2C%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DXpMAnBHEwYg&related_vfp=1&text=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%29
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1993-chto-takoe-disciplina-variant-1

