
Дистанционное обучение  

Внеурочная деятельность 6-10 классы  16..11-20.11.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

5, 6 15.00-

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Дистанционная 

игра  

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи  

https://www.chess.com/ru/play/compute 

участие 

6 13.40-

14.25 

Онлайн/

ЭОР 

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Поделки с помощью 

техники оригами 

«Цветы» 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть 

урокhttps://www.youtube.com/watch?v=F

QoTpxDxq8whttps://www.youtube.com/w

atch?v=9T1IUdyphn4 

https://www.youtube.com/watch?v=7wD0

vpVaNBE 

Изготовление поделок 

6 15.00-

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Здоровая пища для 

всей семьи. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prese

ntacii/zdorovaiapishchadliavsieisiemi  

Нет домашнего задания 

https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.youtube.com/watch?v=9T1IUdyphn4
https://www.youtube.com/watch?v=9T1IUdyphn4
https://www.youtube.com/watch?v=7wD0vpVaNBE
https://www.youtube.com/watch?v=7wD0vpVaNBE
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/zdorovaiapishchadliavsieisiemi
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/zdorovaiapishchadliavsieisiemi


 

7 15.20 Онлайн/

ЭОР 

Читательская 

грамотность 

Шарафутдинова 

З.Р. 

Поиск комментариев, 

подтверждающих 

основную мысль 

текста, 

предложенного для 

анализа.  

   ZOOM-конференция, если нет связи, 

:прочитать текст  и выполнить задания 

(В беседе в контакте) 

Выполнение теста (ВК) 

7-8 15.00-

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М.. 

 Хорошо ли ты 

знаешь 

алфавит? Татарские 

народные сказки. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/807491/  

Написать 5 пословиц и отправить в 

л/с. 

 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

ЭОР 

Черчение и 

моделирование 

на 

компьютере/Ша

реев И.Г. 

Знакомство с 

проектами: 

Спутники,   

луноходы, корабль 

Буран 

отечественного 

производства.   

  Первый полёт в  

космос Ю.А. 

Гагарина   

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/8773110481 

просмотр 

9 13.00-

13.30 

Онлайн/

ЭОР 

Развитие 

читательской 

грамотности 

 

Составление плана 

на основе исходного 

текста  

Взаимодействие через группу класса в 

«ВК». Zoom-конференция. 

При отсутствии связи изучить 

материалы, размещённые в учебной 

Не предусмотрено 

http://www.myshared.ru/slide/807491/
https://ok.ru/video/8773110481


Фаткуллина Р.М  группе класса в «ВК»  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Питание 

необходимое 

условие для жизни 

человека. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке : 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsi

ya-pitanie-i-zdorove  

Нет домашнего задания 

9 14.35-

15.15 

Онлайн/

ЭОР 

Финансовая 

грамотность/ 

Алтынбаева Р.Н. 

Инвестиционное 

профилирование. 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и его 

пересмотр. Типичные 

ошибки инвесторов. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

finansovoy-gramotnosti-na-temu-

investicii-1312189.html 

http://www.myshared.ru/slide/1368382/ 

Знакомство с инвестиционным 

портфелем 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 17.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  результат  

6  15.00-

15.40 

Онлай

н/ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Братья звуки. 

Гласные и согласные 

звуки. Стихи Г. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке::https://uchitelya.com/istoriya/120

Выучить одно стихотворение. 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://uchitelya.com/istoriya/12062-prezentaciya-gabdulla-tukay.html


Л.М. Тукая. 62-prezentaciya-gabdulla-tukay.html  

 

7 15.00-

15.40 

Онлай

н/ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Дистанционная игра 

  

 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи,    

https://www.chess.com/ru/play/compute 

 

 

участие 

7 15.50-

16.30 

Онлай

н/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Здоровая пища для 

всей семьи. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке 

https://uchitelya.com/biologiya/16831-

prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-

klass.html  

Нет домашнего задания 

8 15.00-

15.40 

Онлай

н/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Здоровая пища для 

всей семьи. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке::https://uchitelya.com/biologiya/1

6831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-

klass.html  

Нет домашнего задания 

9 15.00-

15.40 

Онлай

н/ЭОР 

Компьютерная 

графика в среде 

КОМПАС-3D 

Построение 3-х 

мерных моделей 

правильных 

многогранников 

Построение модели»Крышка» 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-

operatcia-vidavlivanie/ 

 

Скриншот представить 

\СРЕДА  18.10.20 

https://www.chess.com/ru/play/compute
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/16831-prezentaciya-zdorovoe-pitanie-7-klass.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/


Класс Время  Способ  Предмет 

/учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.50-

16.30 

Онлайн/

ЭОР 

Здоровый 

образ жизни - 

Нурутдинов  

Р,Р 

Здоровая пища для 

всей семьи. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-

pitanie-zalog-zdorovya-klass-

3932665.html       

Нет домашнего задания 

6 14.35-

15-15 

Онлайн/

ЭОР 

В мире права/ 

Алтынбаева 

Р. Н. 

Мои права и 

обязанности 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке,  просмотреть урок 

https://ok.ru/video/9891743010 

Ученики знакомятся с правами и 

обязанностями. 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

КОМПАС-3D 

Построение модели 

«Крышка» в 

КОМПАС-3D. 

Операция 

«Выдавливание» 

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке,https://cadinstructor.org/cg/komp

as_3d/1-osnovnie-priyemi-chercheniya/ 

Выполнить работу на стр№1. 

Скриншот 

7-8 15.00- 

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Часть слова. Сказка 

мудростью богата. 

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

ссылке 

https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-

starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html  

Нарисовать рисунок к любой сказке. 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

ЭОР 

Танцевальный

/ Гизатуллина 

Отработка основных 

элементов 

Zoom(весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

 Не предусмотрено  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-klass-3932665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-klass-3932665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-klass-3932665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-klass-3932665.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/1-osnovnie-priyemi-chercheniya/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/1-osnovnie-priyemi-chercheniya/
https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html
https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html


Ф.Ф. 1. Отработка 

элементов, 

выполняемых руками 

2. Отработка 

элементов, 

выполняемых ногами. 

видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4m

-z4E2v58&feature=emb_title  

9 15.20-

16.00 

Онлайн/

ЭОР 

Естественнон

аучная 

грамотность 

Азамова И.И. 

Экологические 

системы. 

Skype(весь класс). В случае отсутствия 

связи, пройти по ссылке, просмотреть 

занятие 

https://youtu.be/2k432Jh6wjc 

Самостоятельно просмотреть задания 

по ссылке на с. 75-78  

 

 

Выполнить задания 1, где нужно 

ответить на 5 вопросов: 

https://clck.ru/Ruqcr  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

ЭОР 

Цифровая 

гигиена/Шаре

ев И.Г. 

Кибербуллинг Zoom(весь класс). 

В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/jaOFvN8PcSw 

Просмотр 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4m-z4E2v58&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Q4m-z4E2v58&feature=emb_title
https://youtu.be/2k432Jh6wjc
https://clck.ru/Ruqcr


 

ЧЕТВЕРГ 19.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.00-

15.40 

Онлайн/ЭОР Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

В королевстве 

ошибок. 

Раздельные Ъ 

и Ь знаки. 

Творчество 

поэта Г.Тукая 

в картинах 

художника 

Б.Алменова. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке. 

https://infourok.ru/prezentaciya-gabdulla-

tukay-v-iskusstve-1601245.html  

Нет домашнего задания 

7 13.40 Онлайн/ЭОР Танцевальный/

Шарафутдинова 

З.Р. 

Учимся 

танцевать 

ZOOM-конференция, если нет связи 

https://www.youtube.com/watch?v=Zeq1V2

x-E_4  

 

 

Разучить движения 

8 15.00-

15.40 

Онлайн/ЭОР Экспериментари

й по 

физике/Шареев 

И.Г. 

Измерение 

теплоемкости 

различных 

веществ 

ZOOM-конференция, если нет связи 

Учебник по физике. Стр 40. Домашняя 

лаборатория № 48 выполнить 

Выполнение 

https://infourok.ru/prezentaciya-gabdulla-tukay-v-iskusstve-1601245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gabdulla-tukay-v-iskusstve-1601245.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zeq1V2x-E_4
https://www.youtube.com/watch?v=Zeq1V2x-E_4


 

9 

 

15.50-

16.30 

Онлайн/ЭОР Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Здоровье и 

питание. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11

830299189758068004&parent-

reqid=1605193326272738-

398260052081709054800107-production-

app-host-vla-web-yp-

233&path=wizard&text=презентация+здор

овая+пища+для+всей+семьи+для+7+клас

са&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2F

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ

1Vf6JdMFc  

Нет домашнего задания 

9 13.50-

14.30 

Онлайн/ЭОР Развитие 

математической 

грамотности/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Построение 

мультипликат

ивной модели 

с тремя 

составляющи

ми. 

Zoom(весь класс). 

В случае отсутствия связи, выполнить 

тест https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=31486514  

Статистика на сайте 

https://math-

ege.sdamgia.ru/teacher  

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31486514
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31486514


 

ПЯТНИЦА 20.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  Результат  

6 12.55-

13.35 

Онлай

н/ЭОР 

Театральный/ 

Алтынбаева 

Кукольный 

театр 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

 https://infourok.ru/prezentaciya-teatr-kukol-klass-

450849.html 

Ученики знакомятся с 

народным  кукольным 

театром кукол  

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ЭОР  

ФГ./ 

Алтынбаева 

Удивительн

ые факты и 

истории о 

деньгах. 

Нумизматика

.«Сувенирны

е» деньги. 

Фальшивые 

деньги: 

история и 

современнос

ть. 

 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-

vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html 

https://www.youtube.com/watch?v=F_jhZY4PIwA 

 

 

Знакомство с историей 

возникновения денег 

8 15.00- Онлай Здоровый 

образ жизни – 

Здоровая 

пища для 

Zoom-конференция (весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке: Просмотр презентации по 

Нет домашнего задания 

https://infourok.ru/prezentaciya-teatr-kukol-klass-450849.html
https://infourok.ru/prezentaciya-teatr-kukol-klass-450849.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://www.youtube.com/watch?v=F_jhZY4PIwA


15.40 н/ЭОР Нурутдинов  

Р,Р. 

всей семьи. ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=118302991897580

68004&parent-reqid=1605193326272738-

398260052081709054800107-production-app-host-vla-

web-yp-

233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+дл

я+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf

6JdMFc  

9 15.00-

15.40 

Онлай

н/ЭОР 

Избраные 

вопросы 

математики/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Системы 

двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестным

и. 

Zoom(весь класс). 

В случае отсутствия связи выполнить тест https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=31486544  

Статистика на сайте 

https://math-

ege.sdamgia.ru/teacher  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11830299189758068004&parent-reqid=1605193326272738-398260052081709054800107-production-app-host-vla-web-yp-233&path=wizard&text=презентация+здоровая+пища+для+всей+семьи+для+7+класса&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyQ1Vf6JdMFc
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31486544
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31486544

