
Расписание занятий 3 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 13.04.2020-17.04.2020, учитель учитель Соколова Н.В. 
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к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык      Неопределённая форма глагола 

 

ZOOM (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания.  

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:   

1.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику: стр.108 упр. 186 подберите к 

каждому из слов антонимы, запишите полученные 

пары, над словами укажите часть речи, изученные 

орфограммы подчеркните; упр.187 спишите, 

подчеркните глаголы и поставьте к ним вопросы. 

 

2 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел. 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания.  

Посмотрите:   урок 59 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/train/218342/ 

3. Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/control/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/train/218342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/control/1/


В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр.71 выучить алгоритм сложения 

трёхзначных чисел, № 2 решить с объяснением, №4 

решить задачу, обратную не составлять,№ 5 

выполнить вычисления. 

3 10.40 – 

11.10 

Самостоятельна

я работа 

Музыка «Героическая». Призыв к 

мужеству. 2 часть симфонии. 

1.Посмотреть видео урок по ссылке 

1.Ресурсы для наглядного изучения 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQG8QJX5Co 

2. Прослушать сюиту №2 

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

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык Группа Пригодской Д.Н. 

Unit 14b В парке (In the park) 

Стр.110-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Unit 14a 

В парке 

«In the park» 

Группа Пригодской Д.Н. 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68084622601

79523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0

%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park

%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-

112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B

E+youtube 

В учебнике:  

1) С. 110 упр. 2. Прочитайте диалог, заполните 

пропуски, переведите.  

2) С. 111 упр. 3 Прочитайте текст, устно 

переведите, письменно ответьте на вопросы.  

3) С. 112 упр. 1 (напишите «да» или «нет»)  

4) С. 112 упр. 2 прослушайте песню, переведите ее. 

Подготовьте выразительное чтение (прислать 

голосовое сообщение в вайбере) 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Выписать в словарь Unit 14а. Выучить. 

1)Упр.1 с.110(по возможности прослушать) 

2) Упр.2 с.110(письменно) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQG8QJX5Co
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3361429164083629289&reqid=1586432414648742-639946249245098982602898-man2-6387-V&suggest_reqid=6583791155281097561681924681906&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%B3%D1%8E%D0%BD%D1%82+%D1%8D+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6808462260179523088&text=Unit+14b+%D0%92+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%28In+the+park%29+%D0%A1%D1%82%D1%80.110-112+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube


 

Стр.110-111 3)Упр.3 с.111(текст читать, переводить устно, на 

вопросы отвечать письменно) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение АП. Платонов «Ещё мама» Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания.  

Посмотрите:  урок 54 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/ 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/train/183917/ 

3. Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

1.Учебник стр. 137-143 читать, пересказывать, 

устно отвечать на вопросы стр. 143 №1,3,7,8 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Число глаголов. ZOOM (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 74 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр.109 выучить правило, упр. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/train/183917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/


190 запишите глаголы, укажите их число, 

выделите окончание, упр.191 спишите разделяя 

запись на предложения, вставьте пропущенные 

буквы в окончания глаголов, окончания 

выделить. 

3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика Алгоритм вычитания трёхзначных 

чисел. 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:   урок 60 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/ 

 

3.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 72 выучить алгоритм 

вычитания трёхзначных чисел, выполнить №2 

столбиком с устным объяснением; №6 решить 

задачу , №7 решить уравнения. 

 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

 

Самостояте

льная 

работа 

Окружающий мир Золотое кольцо России. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:    урок 29 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/ 

  В случае отсутствия связи: 

2. Учебник стр. 86-95 внимательно прочитать, 

устно ответить на вопросы «Проверь себя» стр.96, 

вопросы «Обсудим!» стр.96 письменно в тетради. 

5 12.20 –  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Баскетбол 

Бросок двумя руками от груди. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/ 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и 

выполняем все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/train/156159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
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У

р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык     Число глаголов. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите: урок 74 

1.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр.109 повторить 

правило, упр. 192 спишите, глаголы 

подчеркните и определите у них число; 

фонетически разберите слово КРАЙ, 

сделайте синтаксический разбор 

ВТОРОГО предложения, упр. 193 по 

памяти запишите стихотворение В. 

Берестова, подчеркните глаголы, укажите 

их число. 

 

2 9.50 – 

10.20 

Самостоятельна

я работа 

Литературное чтение М. М. Зощенко «Золотые слова». Пройдите по ссылке, прослушайте основную часть 

урока и выполните тренировочные и контрольные 

задания. 

Посмотрите:  урок 55 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/train/196424/ 

В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 144-153 прочитайте, подготовьте 

сжатый пересказ, устно ответить на вопросы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/train/196424/


№1,2,4,5,6,7 

3 10.40 – 

11.10 

Он-лайн 

подключение  

 

Математика Виды треугольников. Z00M (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 61 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/train/218403/ 

3.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-

х вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/control/1/ 

 В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 73 устно повторите виды 

треугольников, 

выполнив задания;  №1 решите примеры в 

строчку, №3 решите примеры столбиком, 

сделайте проверку, №4 выполните сравнения 

именных чисел. 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол Игра в мини-баскетбол. 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/1

93991/ 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем 

все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/train/218403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

5 12.20 –  

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир Золотое кольцо России Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:  урок 29 

1.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику стр. 86-87 перечитать, повторить, в 

рабочей тетради выполнить задания на стр.53-59 (с 

помощью учебника) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/control/1/
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык      Время глагола Z00M (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите: урок 75 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

3. По учебнику стр.112 выучить 

правило,упр.197спишите, вставьте пропущенные 

буквы, орфограммы выделите, определите  время и 

число глаголов; выписать глаголы, которые 

употребляются  в переносном значении. 

 

2 9.50 – 

10.20 

Самостоятельн

ая работа 

Литературное чтение М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 56 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/ 

Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/train/196460/ 

В случае отсутствия связи: 

2. Учебник стр.154-163 прочитайте рассказ ( 

выразительно), ответьте устно на вопросы стр.163-

164 №1,2,4. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/train/196460/


3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура Легкая атлетика. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 70 м, ходьба - 100 

ж) (1-й из 1 ч.) 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/ 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем 

все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-«Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

  

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

Самостоя

тельная 

работа 

Иностранный язык Группа Пригодской Д.Н. 

В школе весело. (Fun at school)  

С. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Unit 14b   

В парке 

Стр.112 

Группа Пригодской Д.Н. 

Посмотрите сказку, видео, на платформе Youtube 

https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%

20%D0%A1.%20114-

115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D

0%BE%20youtube 

В учебнике:  

1) С.113 упр. 3 (замените рисунки словами)  

2) С. 114-115 прочитайте сказку, переведите ее. 

Подготовьте выразительное чтение (прислать в 

вайбере голосовое сообщение с выразительным 

чтением)  

3) С 116 упр. 1 (перепишите предложения и 

исправьте ошибки) 

 

Группа Сурковой Е.Г. 

Выписать в словарь Unit 14b. Выучить. 

1) Упр.1,2 с.112(устно) 

2)Сделать упр-я из приложения 1, 2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight%203%20%D0%A1.%20114-115%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20youtube


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

Портрет друга. Картины – 

портреты. 

 

Пройдите по ссылке 

1.Просмотри презентацию к уроку 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2014/01/08/portret 

В случае отсутствия связи: 

2.Приготовить бумагу (формат А4), простой 

карандаш и ластик. 

3.Нарисуй портрет друга (подруги), техника 

рисунка - простым карандашом 

Фото выполненной работы присылайте в Viber или 

на электронную почту (s-natalia.v@mail.ru) 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/01/08/portret
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/01/08/portret
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   Время глагола. 2-е лицо глагола Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните контрольные задания. 

1.Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2. По учебнику с.115 прочитать и выучить 

окончания глаголов 2 лица , упр204 спишите, опред 

елите время и число глаголов, выпишите глаголы, 

которые отвечают на вопрос что сделать?, 

определите их время и выделите окончание, сделать 

морфемный разбор слов: УВИДИМ,КОРМЯТ, 

ПОСПЕШИШЬ. 

 

 

2 9.50 – 

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика Закрепление изученного ZOOM (весь класс) 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите: урок 63 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/ 

2. Ресурсы РЭШ Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/train/21862

1/ 

 

В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр. 74, выполните №3 решить задачу, 

№5 найдите ошибки в вычислениях и запишите 

правильное решение, №2 выполни решение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/train/218621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/train/218621/


3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Посмотрите:  урок 56 

1 Ресурсы РЭШ контрольные задания (один  из 2-х 

вариантов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/control/1/ 

В случае отсутствия связи: 

2.Учебник стр.154-163 читать, составить план 

рассказа вопрос №7 стр. 164 и по плану 

пересказывать. 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.30 

4 11.40 – 

12.10 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология Театральные куклы. Марионетки. Пройдите по ссылке, прослушайте основную 

часть урока и выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/ 

    Выполните: 

2.Ресурсы РЭШ Тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/train/221911/ 

 

 

5       

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/train/221911/

