
Расписание занятий ____8 В___класса на день
12.0

5
Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

- - - - -

2 9:20-
9:50

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Кошелева

О.С.)

«Словарь и
разговор»

Уч. стр 96 читать
переводить устно

Уч. стр 97
№7,8,11 пис в

тетр., прислать
фото

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Пономарен

ко С.И.)

Интересы и
увлечения

Повторить лексику
модуля 8А и письменно

перевести
словосочетания из упр.5

на стр.123

Придумать и
написать 5

предложений о
том, чем
любишь

заниматься ты
и твои друзья в

свободное от
учёбы время,

какой вид
спорта вы

предпочитаете.
3 10:10- РЭШ Физ-ра Бег на Посмотреть видео Не задано



10:40 (Кожаев
Л.В.)

длинные
дистанции
1000 м 2 ч

https://youtu.be/ly8signXoNc

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
РЭШ Физ-ра Челночный

бег на
результат. 1 ч

Посмотреть видео
https://vk.com/

video130357226_456239076

Не задано

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР Биология
(Лужанская

С.В.)    Круговорот   
веществ и поток

энергии в
биогеоценозах

Посмотрите видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4427491022678505785&te
xt=урок+биологии+Круговорот+
веществ+и+поток+энергии+в+би
огеоценозах&text=круговорот+&
path=wizard&parent-
reqid=1588857573538774-
863399452120166253400295-
production-app-host-vla-web-yp-
33&redircnt=1588857623.1

Посмотрите видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3415772245651838479&te
xt=урок+биологии+Круговорот+
веществ+и+поток+энергии+в+би
огеоценозах&text=круговорот+&

path=wizard&parent-
reqid=1588857573538774-

863399452120166253400295-
production-app-host-vla-web-yp-

33&redircnt=1588857623.1

Ответить на
вопрос № 7

стр. учебника
218, 

домашнюю
работу

присылаем на
почту svlug-
psy@mail.ru

https://youtu.be/ly8signXoNc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427491022678505785&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427491022678505785&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4427491022678505785&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://vk.com/video130357226_456239076
https://vk.com/video130357226_456239076


Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 214-
218.

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
(Лужанская

С.В.)

   Круговорот   
веществ и поток

энергии в
биогеоценозах

Посмотрите видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3415772245651838479&te
xt=урок+биологии+Круговорот+
веществ+и+поток+энергии+в+би
огеоценозах&text=круговорот+&

path=wizard&parent-
reqid=1588857573538774-

863399452120166253400295-
production-app-host-vla-web-yp-

33&redircnt=1588857623.1

Если нет технической 
возможности читаем 
учебник страницы 214-
218.

Ответить на
вопрос № 7

стр. учебника
218, 

домашнюю 
работу 
присылаем на 
почту svlug-
psy@mail.ru

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

ЭОР  
Технология

Мотивы
выбора

Яндекс диск, ссылка на
учебник

Все долги за
прошлые 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3415772245651838479&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+&path=wizard&parent-reqid=1588857573538774-863399452120166253400295-production-app-host-vla-web-yp-33&redircnt=1588857623.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


(Зинина 
Г.Ю.\
Горник 
П.В.)

профессии. https://yadi.sk/i/
pxAYa92wlCumb   A    

Параграф 22 повторить,
все долги за прошлые

недели отравить в
личном сообщении 

недели 
отравить в 
личном 
сообщении 
в АСУ 
РСО или 
на почту 
zininagallina@y
andex.ru 

Расписание занятий ____8 В___класса на день

13.0
5

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

 Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР 

Литература
(Маркова

О.В.)

У. Шекспир. 
Сонеты

https://youtu.be/OSFXW3cV-50 
посмотреть видеоурок  
или
прочитать материал 
учебника. Выписать 
1)определения 
литературоведческих 
понятий «сонет», 
«катрен»,2) основные 
темы, мотивов сонетов 
У.Шекспира.3)Подготов
ить выразительное 
чтение сонета по 
выбору

Подготовить 
выразительное
чтение сонета 
(по выбору), 
аудиофайл 
разместить в 
Беседе ВК.

https://youtu.be/OSFXW3cV-50
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA


2 9:20-
9:50  Самостоятельная

работа с
использованием

ЭОР 

Литература
(Маркова

О.В.)

Ж.-Б. Мольер 
«Мещанин во 
дворянстве»

https://youtu.be/yBICFGvX4zY 
посмотреть видеоурок  
или

прочитать материал
учебника. Ответьте

(устно) на вопросы: Как
зовут главного героя
комедии? Каковы его
устремления? Только
ли смешон господин

Журден? Найдите
черты классицизма в

комедии.

Не задано. 
Рекомендовано
посмотреть 
фильм-
спектакль 
«Мещанин во 
дворянстве» 
https://youtu.be/D0P
mRSOY3QU

3 10:10-
10:40

С помощью ЭОР Геометрия
(Бруснички

на С.В.)

Упражнения
для

повторения
курса 8
класса     

Работа с учебником 
стр.178  №806, №813. 
Присылать не надо

Не задано

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
С помощью ЭОР Геометрия

(Бруснички
на С.В.)

Упражнения
для

повторения
курса 8
класса     

Работа с учебником 
стр.179 №829, №831. 
Присылать не надо

№816, №832
Прислать в
АСУ РСО
личным

сообщением
или на почту

5 12:00- ЭОР, История Государства Прочитайте §29-30, Проверочная 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/D0PmRSOY3QU
https://youtu.be/D0PmRSOY3QU
https://youtu.be/yBICFGvX4zY


12:30 самостоятельная
работа (Аникина

М.С.) 

Востока.
Начало

европейской
колонизации

выпишите в тетрадь 
основные положения 
параграфа. Сделайте 
вывод. Фото присылать
не нужно. После 
прочтения параграфа 
пройдите по ссылке и 
выполните 
проверочную работу.
https://docs.google.com/forms/d/
1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYg
mYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit

работа
https://
docs.google.com/
forms/d/
1yGCWCjyXvWco7o
o9OyWgYgmYoIUd4
z3ybT_skcgePTo/edit

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа,ЭОР

Химия

(Гребенкин
а А.А.)

Окислительно
-

восстановител
ьные реакции

прочитать учебник О.С
Габриеляна П. 44 

П 44 
Выполнить

задания
размещенные в

дневнике асу
рсо

Размещение
ответов

учащихся: в
личном

сообщении в
АСУ РСО

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

Я-класс Русский 
язык 
(Маркова 

Промежуточн
ая аттестация

Проверочная работа

https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yGCWCjyXvWco7oo9OyWgYgmYoIUd4z3ybT_skcgePTo/edit


О.В.)

Расписание занятий ____8 В___класса на день

14.0
5

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Пономарен

ко С.И.)

Интересы и
увлечения

РЭШ, урок 47
Пройдите по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2833/main/

В случае отсутствия
технической
возможности
подключения

выполнить упр.3 на
стр.124 письменно (GO -
используется для видов

спорта,
заканчивающихся на -
ing, индивидуальных
видов спорта(fishing,

Выполнить 
упр.3 на 
стр.124 
письменно 
( распределить 
виды спорта из
упр.1 на 
стр.124 на 3 
категории с 
глаголами DO, 
GO, PLAY

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/


riding), DO - для
описания некомандных
видов спорта, в которых

не используется
спортивный инвентарь

(aerobics, athletics),
PLAY - используется

для описания
командных видов

спорта и тех, в которых
используются

спортивные снаряды
(chess, football,)

Ино
(Кошелева

О.С.)

«Навыки
письма»

Ознакомиться с темой и
заданиями в уч стр 100 
№6,7,8 (устно)

Написать
сочинение уч
стр 99 №8 по

плану,
прислать фото

2 9:20-
9:50

ЭОР,
самостоятельная

работа

Обществозн
ание

(Аникина
М.С.)

Обобщающий
урок

Пройти по ссылке и 
выполнить тест
https://docs.google.com/forms/d/
1BSayDujXpSpQrF_usyzauFKd_i
77vR1T8QpVVSbMe60/edit

Не задано

3 10:10-
10:40

Я-класс Алгебра 
(Бруснички
на С.В.)

Промежуточн
ая аттестация

Проверочная работа

30 мин завтрак

https://docs.google.com/forms/d/1BSayDujXpSpQrF_usyzauFKd_i77vR1T8QpVVSbMe60/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BSayDujXpSpQrF_usyzauFKd_i77vR1T8QpVVSbMe60/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BSayDujXpSpQrF_usyzauFKd_i77vR1T8QpVVSbMe60/edit


4 11:10-
11:40

Самостоятельная
работа

Использование
файлов с

Яндекс.Диска.

Информати
ка

(Борзенков
а С.А.)

Обобщение и
систематизаци

я основных
понятий темы

«Начала
программиров

ания». 

Учебник: стр. 145-146,  
Тестовые задания для

самоконтроля (вопросы
1-11).

Ссылка на учебник
Информатика 8 класс

https://yadi.sk/i/
wkWiBf8WfeMMZQ

Тестовые
задания для

самоконтроля
(вопросы 1-11).

Фото
домашней

работы
отправить в

АСУ РСО или
на почту

borzay   .  ru   @   yandex   .  ru   

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР География
Путикина

М.А.

Влияние
природных
условий на

жизнь и
здоровье
человека

1. Прочитайте 
параграф 52 в 
учебнике

2. Устно ответьте на 
вопросы.

Не задано

6 12:50-
13:20

С помощью ЭОР География
Путикина

М.А.

Воздействие
человека на

природу

1. Прочитайте параграф
53 в учебнике
2. Устно ответьте на 
вопросы.
3. После параграфа 52 
выполните в тетради 
задание 4

Доделайте 
таблицу и 
пришлите ее в 
личные 
сообщения в 
АСУ РСО

60 мин обед

borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ


   7 14:20-
14:50

ЭОР Ино

(Кошелева
О.С.)

«Английский
в

использовани
и»

Уч стр 100 №1,2,3 пис в
тетр, прислать фото ,

№4 – записать правило
в тетр для правил,
выполнить пис №4

Уч стр 101 
читать текст, 
переводить 
устно

Расписание занятий ____8 В___класса на день

15.0
5

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

С помощью ЭОР Алгебра
(Бруснички

на С.В.)

Рациональные
уравнения как
математическ
ие модели 
реальных 
ситуаций     

Работа с учебником 
№802, №803

Присылать не надо

Не задано

2 9:20-
9:50 С помощью ЭОР

Алгебра
(Бруснички

на С.В.)

Контрольная 
работа

Контрольная работа 
прикреплена в дневник.
Прислать в АСУ РСО 
личным сообщением 
или на почту

Не задано

3 10:10-
10:40

ЭОР,
самостоятельная

работа

История 

(Аникина

Обобщающий
урок

Пройти по ссылке и 
выполнить тест
https://docs.google.com/forms/d/

Не задано

https://docs.google.com/forms/d/1pIBG6EUTl8ISaQftdH01VGoOQin-6yq_VneBOoLDyPE/edit
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


М.С.) 1pIBG6EUTl8ISaQftdH01VGoOQ
in-6yq_VneBOoLDyPE/edit

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
Я-класс Физика 

(Новикова 
Л.М.)

Промежуточн
ая аттестация

Проверочная работа

5 12:00-
12:30

ЭОР Рус. яз
(Маркова

О.В.)

Вставные 
конструкции

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1957/start/   

 в случае отсутствия 
интернет –связи 
работаем по учебнику: 
параграф 62, упр 382

Упр 381

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Рус.яз
(Маркова

О.В.)

Междометия в
предложении

Учебник, параграф 62-
63. Выполнить два упр

по выбору

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://docs.google.com/forms/d/1pIBG6EUTl8ISaQftdH01VGoOQin-6yq_VneBOoLDyPE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pIBG6EUTl8ISaQftdH01VGoOQin-6yq_VneBOoLDyPE/edit
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