
23.11.2020, понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

9.50-10.05 онлайн линейка
3-й урок  10.10-

10.50
Онлайн Русский язык Ямскова 

Наталья Ивановна
РР Сжатое изложение 
в формате ОГЭ. 

ZOOM  № 95 (изложение) письменно по заданию  Вайбер, АСУ РСО не позднее 18.00 
следующего дня РЭШ

При отсутствии связи выполняем 
упр №95 письменно

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-

11.30
Онлайн Искусство Лютова О.

А.
Какие знания дает 
искусство

Zoom Проанализировать одну из картин Ван Гога.   Ответы прислайте в асу рсо до 27 ноября
в случае отсутствия подключения: 
ознакомиться с презентацией
Какие знания дает искусство

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Химия, Майорова И.А. Алюминий – 

переходный элемент. 
Физические и 
химические свойства 
алюминия. Получение 
и применение 
алюминия 

Zoom Составить цепочку превращений с 
алюминием. Рассмотреть реакции как РИО и 
ОВР.

Отправить в АСУ РСО в течение недели
При отсутствии подключения 
прочитать п. 16

6-й урок
 

12.50-13.20 Онлайн Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Многообразие 
растений и их значение 
в природе

ZOOM п 17, вопросы, подготовиться к устному 
ответу

На следующий урок быть готовыми к 
устному опросу

В случае отсутствия подключения 
прочитать п 17 учебника, 
выписать отделы растений в 
порядке эволюционного 
появления, зарисовать рис. 29 и 
30, подписать их

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Вредные привычки. 
Допинг.

zoom - конференция. При 
отсутствии подключения 
просмотреть основную часть и 
выполнить тренировочный тест. .
Готовиься к промежуточному 
тестированию( ожимание, 
подтягивание, упр-е на пресс). рэш

Не предусмотрено Не предусмотрено

8-й урок 14.10.
-14.40

Б/Л Алгебра. Быкова 
Лариса Викторовна

24.11.2020, вторник

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://mypresentation.ru/presentation/kakie-znaniya-daet-iskusstvo-9-klass
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
http://zoom/


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

9.50-10.05 онлайн линейка
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.10-
10.40

б/л ПП Карасева Н.Н. Виды массовых 
профессий в регионе

ZOOM
При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть презентацию 
самостоятельно https://www.samru.
ru/job/expert/37179.html
презентация

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-

11.40
ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ. 32

История Клычкова 
Елена Викторовна

Реформы 1860-1870-х 
годов: социальная и 
правовая 
модернизация

Параграф 19 учебника читать, 
выписать в тетрадь реформы и их 
значение..

Параграф 19- пересказ,уметь отвечать на 
вопросы стр. 129-130 к параграфу устно.

 При возникновении вопросов по 
домашнему заданию-связь через АСУ РСО.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 11.50-12.30 ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.32

англ яз. /анг. яз. (2)                         
Халилова Т.Д.

Загадочные существа, 
чудовища

Введение лексики по теме.стр 42 Новые  слова учить.Выполнить упр.4.5 стр 
42

Консультации  по  эл. почту  или  в АСУ 
РСО.

англ.яз. Шмелева Е.В. Написание рассказов. Составление плана написания 
рассказа, учебник с.50 №2, 3.

Учебник с.51 №11 (письменно) Почта АСУ РСО

6-й урок
 

12.40-13.20 ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.32

Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Союзы и союзные 
слова в 
сложноподчиненном 
предложении. 

Работа на стр. учебника 61-63, ур 
№ 64, составление схем, работа с 
таблицами.

 Параграф №20, упр. № 97 по заданию, 
грамматические основы. схемы, союзы и 
союзные слова обозначить.

 Вайбер, АСУ РСО не позднее 18.00 
следующего дня

 РЭШ
7-й урок 13.30-14.10 ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.32

Физика. Лохонова Т.Г.
Импульс.Закон 
сохранения импульса. 

Формулы сохранения импульса

учебник, выучить формулы сохранения 
импульса

Вайбер, почта-(lotag@rambler.ru )АСУ РСО. 
не позднее следующего урока.

8-й урок 14.30-15.00 ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.32

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Центральная Россия: 
хозяйство.

ZOOM Прочитать параграф 23, 1) в контурной 
карте ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ отметить 
отрасли промышленности и города, в 
которых они развиты по рис.47 на стр.85;  2) 
в тетради ответить на вопр. 2-5 стр. 95 

 Выполненное задание присылать в АСУ 
РСО и по эл. почте pichuginairine@yandex.

ru до следующего урокаПри отсутствии подключения к 
реурсу прочитать параграф 23 или 
просмотреть видеоурок по ссылке
Видеоурок

9-й урок 15.10-15.40 б/л Геометрия. Быкова 
Лариса Викторовна

http://zoom/
http://zoom/
https://www.samru.ru/job/expert/37179.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3318135536038775263&parent-reqid=1605813363126103-1172220469780360688900331-production-app-host-sas-web-yp-75&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&wiz_type=vital


25.11.2020, среда
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
1-й урок 8.30-9.00

9.05-9.15 онлайн линейка
2-й урок

 
9.20-9.50 б/л Алгебра. Быкова 

Лариса Викторовна
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.10-
10.40

ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.28

ИКТ, Писарева А.И. Вычисление суммы 
элементов массива

Zoom-конференция стр. 74, № 2,4,7 в тетради Прислать результат в АСУ РСО или на 
почту sata5.86@mail.ruп. 2.2.4. , стр. 66 учебник читать, 

при отсутствии подключения к 
ресурсуАнгл.яз. Шмелёва Е.В. Словообразование. Учебник с.52 №1-4 (письменно) с 
предварительной проработкой 
правил (Грамматический 
справочник Модуль 3)

Учебник с.52 №5 (письменно, предложения 
прописать полностью, обозначить 
грамматическую основу). Почта АСУ РСО

А теперь немного отдохнем! ФИЗМИНУТКА
4-й урок  11.00-

11.30
ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.28

ОБЖ. Майорова Ирина 
Александровна

МЧС России – 
федеральный орган 
управления в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 Прочитать п. 3.3 Выписать в тетрадь  основные задачи МЧС 
России по защите населения от ЧС

Прислать в АСУ РСО до следующего урока

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 11.50-12.30 ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
КАБ.28

Литература Ямскова Н.И. РР Письменный ответ 
на один из проблемных 
вопросов по лирике А.
С. Пушкина. 

 Подготовка к написанию 
сочинения на одну из 
предложенных тем. Составление 
плана сочинения.

 Сочинение-рассуждение на одну из тем:
тему "Мой Пушкин", "Судьба поэта" 
""Пушкин в Михайловсом", "Пшкин в 
Болдине" Обязательны доказательства в 
виде цитат из произведений Пушкина.

 Вайбер. почта не позднее 18.00  
следующего дня.

6-й урок
 

12.40-13.20

ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ХИМИИ КАБ.
32

Химия, Майорова И.А. Соединения алюминия 
– оксид и гидроксид, 
их амфотерный 
характер

выписать в тетрадь уравнения 
реакций химических свойств 
оксида и гидроксида алюминия

Составить цепочку превращений  
алюминием (оксид, гидроксид). Рассмотреть 
реакции как РИО и ОВР. (закончить работу)

Прислать в АСУ РСО до следующего урока

7-й урок 13.30-14.10

ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО 
АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ КАБ.32

Англ язык-Халилова Т.Д.,Сны  и  кошмары Чтение диалога  о проблеие.       
Аудирование

По  грамматическомсу  справочнику  
Модуло 4  составить   конспект  -таблицу.(   
Общий вид, образование,   указатети)

Обменяться  файлами  с  одноклассниками-  
взаимопроверка .Сообщить : кто  кому  
помогал.

http://zoom/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
http://zoom/


7-й урок 13.30-14.10

ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО 
АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ КАБ.32

Англ язык-Халилова Т.Д.,Сны  и  кошмары Чтение диалога  о проблеие.       
Аудирование

По  грамматическомсу  справочнику  
Модуло 4  составить   конспект  -таблицу.(   
Общий вид, образование,   указатети)

Обменяться  файлами  с  одноклассниками-  
взаимопроверка .Сообщить : кто  кому  
помогал.

 информ  Писарева А.
И.

Вычисление суммы 
элементов массива

Zoom-конференция стр. 74, № 2,4,7 в тетради Прислать результат в АСУ РСО или на 
почту sata5.86@mail.ruп. 2.2.4. , стр. 66 учебник читать, 

при отсутствии подключения к 
ресурсу

26.11.2020,четверг
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
9.50-10.05 онлайн линейка

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.10-

10.40
ОНЛАЙН Физика .                            

Лохонова Т.Г.
Zoom -конференция   
(ссылка у классного руководителя)

 урок 19-конспект
Вайбер, почта-    (lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО    не позднее следующего урока.

Видеоурок
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок  11.00-
11.30

очная 
консультация

русский язык Ямскова 
Н.И

 Роль указательных 
слов в 
сложноподчиненном 
предложении. 

РЭШ  Параграф 21, упр.№ 105 по заданию( 
подчеркнуть грамматические основы, 
составить схемы предложений)

 Вайбер. почта, присылать не позднее 18.00 
следующего дня

Работа с учебником, пр №99.100, 
параграф № 21., составление схем 

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 очная 

консультация
Литература  Ямскова 
Н.И

 А.С. Пушкин. 
«Моцарт и Сальери». 
РРЛ 9 Маленькие 
трагедии Пушкина. 

Читаем и анализируем трагедию 
Пушкиа "Моцарт и Сальери"

 Письменный ответ на вопросы № 1,2.4 на 
стр. 219 учебника

 Вайбер. почта, присылать не позднее 18.00 
следующего дня

6-й урок
 

12.50-13.20 очная 
консультация

Алгебра. Быкова 
Лариса Викторовна

Целое уравнение и его 
корни

п 11, работа с учебником, 
разобрать примеры № 188,191

п11, № 189,193,196 Дом. работу прислать в АСУ РСО не 
позднее 18.00 след.дня

7-й урок 13.40-14.20 Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Организмы царства 
грибов и лишайников

 прочитать параграф 18, 
зарисовать рисунок 31 и 32, 
подписать их, выписать в тетрадь 
особенности клеток грибов

п 18 учить, быть готовыми отвечать на 
вопросы к параграфу

Быть готовыми к устному опросу на 
следующий урок

очная 
консультация

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/index.html
http://zoom/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/


7-й урок 13.40-14.20

очная 
консультация

Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Организмы царства 
грибов и лишайников

 прочитать параграф 18, 
зарисовать рисунок 31 и 32, 
подписать их, выписать в тетрадь 
особенности клеток грибов

п 18 учить, быть готовыми отвечать на 
вопросы к параграфу

Быть готовыми к устному опросу на 
следующий урок

27.11.2020 пятница
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

9.50-10.05 онлайн линейка
Zoom

3-й урок  10.10-
10.40

ОНЛАЙН Геометрия. Быкова 
Лариса Викторовна

Решение задач в случае отсутствия связи: п 95,96, 
№ 978,981

п 96, повт. располож окружностей № 977, 
983

Дом. работу прислать в АСУ РСО не 
позднее 18.00 след.дня

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература Ямскова 

Н.И 
А. С. Пушкин. 
«Евгений Онегин» как 
новаторское 
произведение. РРЛ 10 
Онегинская строфа в 
романе.

ZOOM  Читать 1-2 главы романа.Письменно: 
основные черты образа Онегина 

 Присылаем : вайбер, АСУ РСО не позднее 
18.00 следующегоьдняРЭШ

При отсутствии связи читать 1-2 
главу романа Пушкина "Евгений 
Онегин"

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн История Клычкова 

Елена Викторовна
Социально-
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период.

В случае отсутствия связи-читать 
параграф 20  или посмотреть 
видеоурок /РЭШ

Параграф 20-пересказ, выполнить тест РЭШ К следующему уроку подготовить пересказ 
параграфа 20. Результат теста  отобразится 
в личном кабинете учителя.Задание 
выполнить в этот же день

ZOOM
6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Физическая культура. 

Богомолова Ольга 
Александровна Причины 

возникновения травм 
при занятиях 
изическими 

упражнениями.

ZOOM - конференция. 
Приотсутствии подключения к 

ресурсу посмотреть урок по 
ссылке. Готовиться 

к промежуточному тестированию
(отжимание, пресс) https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4162/start/190628/

Не предусмотрено Не предусмотрено

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Обществознание 
Клычкова Елена 
Викторовна

В случае отсутствия подключения  
работаем с заданиями учкбника 
раздела " Практикум" на стр. 64 
устно

Прочитать выводы к главе " Политика"  на 
стр 61-63 учебника. Устно ответить на 
вопросы стр 63-64

К следующему уроку подготовить устные 
ответы .При возникновении вопросов по 
домашнему заданию-связь через АСУ РСО.

Практикум по теме 
"Политика"

ZOOM

http://zoom/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
http://zoom/


7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Обществознание 
Клычкова Елена 
Викторовна

Практикум по теме 
"Политика"

ZOOM

Прочитать выводы к главе " Политика"  на 
стр 61-63 учебника. Устно ответить на 
вопросы стр 63-64

К следующему уроку подготовить устные 
ответы .При возникновении вопросов по 
домашнему заданию-связь через АСУ РСО.

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн География, Пичугина 
И.А.

Центральная Россия: 
хозяйство

ZOOM Прочитать параграф 24, устно ответить на 
вопросы 1-6 стр. 99

 Аудиозапись своих ответов на вопросы 1-6 
присылать в АСУ РСО и по эл. почте 

pichuginairine@yandex.ru до следующего 
урока

При отсутствии подключения к 
ресурсу просмотреть урок по 
ссылке
Инфоурок

9-й урок 14.50-15.20 Онлайн

анг. яз..,Группа 1 
Шмелева Е.В. /

Самый знаменитый 
английский замок с 
привидениями.

Zoom-конференция

Подготовьте пересказ текста "Интересные 
факты о замке с привидениями". Ответ 
пришлите звуковым файлом. 

Почта АСУ РСО

В случае отсутствия подключения 
учебник с.53 №2: прочтите текст 
вслух, постарайтесь понять, 
выполните задание, затем 
прослушайте текст (аудиофайл 
прикреплен в АСУ РСО).

анг. яз..  /        Группа  
2-  Халилова Т.Д

Прошедшее  время Zoom-конференция. Правила Группа2 .  Задание    подготовить   к  
следующему  уроку При отсутсвии подключения  

выполнить   уап 1-3  стр 46.(  
Пользуйтсь  Таблицей-  
конспектом и  справочиком)

Просмотрите  видео  для  повторения  
правил и  выполните  тренироочные    
упражнения. Отчет  отправьте  в АСУ

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1605811374859391-113322513516053448500163-production-app-host-man-web-yp-308&wiz_type=vital&filmId=13731605235443305849
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2815/main/

