
 

Расписание занятий для 2 класс на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н. А. 

Правописание 
частицы не с   
глаголами. 

Открой учебник на стр. 78, упр. 135.       
Прочитай выразительно.Ответь на   
вопросы: О чем это стихотворение?     
Какие ещё хорошие привычки    
должны быть у ребят? Выпиши     
глаголы с частицей не. Подчеркни не.      
Прочитай правило на стр. 78. Найди      
упр. 136 прочитай пословицы.    
Запиши одну из пословиц, подчеркни     
частицу не. Как ты понимаешь смысл      
пословицы? Упр. 137 выполни    
самостоятельно. 

 

Выучить правило  
на стр 78. Упр. 138     
написать стр. 79 и    
прислать 
выполненное 
задание через  
мессенджер или  
АСУ РСО.  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Физическая культура 
Иванова Т. П. 

Совершенствование 
прыжка в длину с 
места 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4320/main/191326/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ   
РСО или в вайбер. 
 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н. А. 

 

Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения.  

Открой учебник на стр. 72.     
Рассмотри пример и название    
компонентов при умножении. Ответь    
на вопрос. Как в каждом случае      

№3,№6 решить и   
решение прислать  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/


 

получены второе и третье равенства     
из первого? Прочитай правило на     
стр. 72. №1 составьте выражения по      
образцу и вычислите их. №2 найди      
значения не вычисляя.   
Самостоятельно реши примеры под    
вопросом на с. 72. Найди № 4       
прочитай задание. Вставь   
пропущенные числа и реши задачу.     
№5 Подумай какие числа можно     
вставить в окошки, чтобы    
получилось уравнение. Вставь числа    
и реши уравнения.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литературное чтение 
Лобановская Н. А. 

 

Б.В.Заходер 
“Товарищам детям”, 
“Что красивей 
всего?” 

Откройте учебник на стр. 130.     
Прочитай выразительно  
стихотворение Б.Заходер  
“Товарищам детям”. Ответить на    
вопр. на стр. 131. Прочитайте     
стихотворение Б.Заходер “Что   
красивее всего?” Прочитай вопросы    
на стр. 133. Первый вопрос запиши в       
раб. тетр. 

Прочитать на стр.   
130-133. 
Письменно ответь  
на вопрос №1 на    
стр. 133, ответ   
пришли через  
АСУ РСО,  
мессенджер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Музыка 
Лобановская Н. А. 

 

“Петя и волк”. 
Обобщающий урок. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=8834362391109007619&text=симфон
ия%20петя%20и%20волк%20слушать

Напиши ответы на 
мои вопросы. С 
какими героями 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1


 

%20и%20смотреть&text=петя%20и%
20волк%20&path=wizard&parent-reqid
=1586582961348243-55574830087392
5441800288-production-app-host-vla-w
eb-yp-108&redircnt=1586582987.1 
прослушать симфонию “Петя и 
волк”. 

познакомились? 
Какие 
инструменты 
прозвучали в 
симфонии? 
Пришлите ответы 
через мессенджер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8834362391109007619&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20&path=wizard&parent-reqid=1586582961348243-555748300873925441800288-production-app-host-vla-web-yp-108&redircnt=1586582987.1


 

 
Расписание занятий для 2 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Мои каникулы. Перейти по ссылке и изучить тему 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/
start/152220/ и выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи в учебнике 
стр. 99.  

Выполнить в учебнике 
на стр. 99 упр. 4. 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо вконтакте 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью 
учебного 
материала 

Математика 
Лобановская Н. А. 

Прием деления. 
Основанный на 

связи между 
компонентами 
результатом 

деления. 

Инструкция в АСУ РСО. Откройте     
учебник на стр. 73. Найди №1 и       
реши примеры, используя   
произведение, найди частное.   
Самостоятельно реши примеры под    
вопросом на стр. 73. Прочитай     
задачу №3, сделай схематический    
чертёж и реши её. Самостоятельно     
реши примеры №8.  

№2,№4,№5,6 с. 73   
реши и пришли ответы    
решений через  
мессенджер. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н. 

А.. 
 

Обобщение и 
закрепление 
знаний по теме 
“Глагол”. 

Откройте учебник на стр. 80, найди      
упр. 139. Прочитай отрывок. Ответь     
на вопросы. О ком это     
стихотворение? Выпиши глаголы.   
Найди упр. 140. Прочитай и ответь      
на вопрос. Из каких сказок эти      

Упр. 141-143 написать   
и выполненные  
задания прислать  
через АСУ РСО,   
мессенджер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/


 

слова? Спиши любую группу слов.     
Над словами напиши какой частью     
речи они являются. Составь два     
предложения, используя данные   
слова.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н. А. 
 

Б.В.Заходер 
“Песенки 

Винни-Пуха”. 

Откройте учебник на стр. 134.     
Прочитай текст. Рассмотри картинки    
на с. 135 и ответить на вопр. 1-3.        
Прочитай песенку Винни-Пуха на с.     
136 “Ворчалка”. 

Прочитать стр. 136.   
Письменно ответь на   
вопрос №1 на стр. 136,     
ответ пришли через   
АСУ РСО,  
мессенджер. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Расписание занятий для 2 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н. А. 

Что такое 
текст-повествова

ние? 

Откройте учебник на стр. 82. Прочитай      
текст упр.144. Озаглавьте его. Ответь на      
вопросы. О ком и о чем говорится в        
тексте? Что сначала произошло в     
природе? А что потом случилось с      
жаворонком? Прочитай правило на стр.     
82. Ответь на вопрос какой это текст?       
Выпиши предложение о жаворонке. 

Упр. 145-147 написать.   
Выучить правило на   
стр. 82. Выполненные   
задания прислать  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н. А. 

. 

Приемы 
умножения и 
деления на 10. 

Откройте учебник на стр. 74. Рассмотри      
рисунок. Сколько кубиков в каждом     
пакетике? Сколько кубиков в 2 пакетах?      
А сколько кубиков в 4 таких пакетах?       
Прочитай рассуждение. Выполни №1,    
рассуждая так же. Реши устно№2.     
Самостоятельно выполни решение   
примеров под вопросом на с. 74. 

№3-№6 реши и   
пришли ответы  
решений через  
мессенджер. 

3 10.10-10.
40 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н. А. 

Б.В.Заходер 
“Песенки 

Винни-Пуха”. 

Откройте учебник на стр. 137-138.     
Прочитай выразительно “Дорожная   
Шумелка”, “Песенка первая”, “Песенка    

Прочитать стр.  
137-138 написать  
ответ на вопрос стр.    



 

 вторая”. Ответь на вопрос Какой секрет      
знал Винни-Пух и Пятачок? 

138 и выполненные   
задания прислать  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Окружающий мир 
Лобановская Н. А. 

В гости к весне. Откройте учебник на стр. 86. Прочитай 
текст на стр. 86-87. Ответь на вопрос. Что 
изменилось в жизни с приходом весны у 
растений и животных? Какие весенние 
явления в неживой природе произошли в 
родном крае? Прочитай текст на стр. 
88-89. Ответь на вопрос. Какие весенние 
изменения произошли в живой природе?  

Прочитать стр.86-89. 
Письменно выполни 
задания в рабочей 
тетради. Ответ 
пришли через АСУ 
РСО, мессенджер. 

5 12.00-12.
30 

Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П 

Обучение 
упражнениям 
акробатики 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6171/main/191466/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/main/191466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/main/191466/


 

 
 
 
 

Расписание занятий для 2 класса на четверг 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н. А. 

Проверка 
знаний. 

Откройте учебник на стр. 85.Ответь на 
вопрос.Что такое глагол? Для чего в нашей 
речи мы используем глаголы? Упр. 2 на 
с.85.Прочитай слова. Ответь на вопрос. По 
каким признакам можно узнать среди этих 
слов глаголы? Зад. третье. Прочитай 
глаголы. Ответь на вопрос. В какие группы 
можно объединить данные глаголы?  

Упр.4-8 с.85 
написать.Выполненны
е задания прислать 
через АС РСО, 
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н. А. 

Задачи с 
величинами: 
цена, 
количество, 
стоимость. 

Откройте учебник на стр.75.Рассмотри    
рисунок.Ответь на вопрос. Сколько рядов     
детей и сколько в каждом ряду человек?       
Какую задачу можно составить на     
умножение? Детей 12, в ряду по 6 человек.        
Нужно узнать сколько рядов? Ответь на      
вопрос. Каким действием будешь решать     
задачу? Найди №2 на с.75. Прочитай      
задачу. Ответь на вопрос.О каких     
величинах говорится в задаче? Задачу     

№2-№5 решить и   
ответы решений  
прислать через АСУ   
РСО, мессенджер. 



 

решать нужно писать таблицей. Цена.     
Количество. Стоимость. В эту таблицу     
записывать что известно, что нужно найти      
.Прочитай и реши задачу под вопросом на       
с.75.  

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н. А. 
 

Э.Н.Успенски
й 

“Чебурашка”. 

Откройте учебник на стр.139.Прочитай 
текст. нас.139-142. Составь план рассказа 
по вопросам на с.142-144. 

Прочитать с. 139-142. 
Написать план к 
рассказу по вопросам 
на с.142-144, прислать 
через мессенджер. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Окружающий мир 
Лобановская Н. А. 

 

Россия на 
карте. 

Откройте учебник на стр.90. Рассмотри     
карту России. Прочитай что такое карта.      
Рассмотри фотографии на с.93-93. Найди     
эти места на карте.На с.94 прочитай      
правила “Как нужно читать карту”.     
Рассмотри условные знаки на с.95. найди      
по условным знакам эти места на карте.       
Прочитай правила “Работа с картой”на     
с.95 

Стр.90-95 прочитать,,  
выполнить зад. в   
рабочей тетради  
ответы и прислать   
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с ЭОР. 

Изобразительное 
искусство 

Лобановская Н. А. 

Весна идёт. 
Тихие и 
звонкие цвета. 

Посмотреть на сайте  последовательность 
рисования весны. 
https://yandex.ru/video/search?text=рисовани
е%202%20кл.%20весна%20идет&path=wiz

Нарисовать рисунок на 
тему “Весна” и 
прислать фото через 
мессенджер. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82&path=wizard


 

ard  

 
 

Расписание занятий для 2 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Английский язык 
Яковлева И. Г 

Погода. 
Ветрено. 

Перейти по ссылке и изучить материал по       
теме 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4210/start/
152313/ , выполнить тренировочные    
задания к уроку. В случае отсутствия      
связи в учебнике стр. 100 упр. 1, 2. 

Выполнить в учебнике   
на стр.101 упр. 1.    
(переписать и перевести)   
Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в    
вайбер, либо вконтакте 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н. А. 

Что такое имя 
прилагательное? 

Откройте учебник на стр.86. Найди     
упр.148. Прочитай. Ответь на вопрос.     
Признаки каких предметов могут    
обозначать эти слова? К какой части речи       
относятся слова, которые отвечают на     
вопросы какой?, какая?, какое?, какие?     
Запиши без вопросов, вставляя вместо     
точек слова подходящие по смыслу.     
Прочитай правило на   
с.86.Самостоятельно выполни  
упр.149.Спиши и подчеркни выделенные    
слова. 

Упр.150-151, написать,  
выучить правило на с.    
86. Выполненные  
задания прислать  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82&path=wizard
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4210/start/152313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4210/start/152313/


 

3 10.10-10.4
0 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Технология  
Лобановская Н. А. 

Аппликация 
“Русалка”. 

Посмотреть шаблоны к аппликации. 
https://yandex.ru/images/search?text=аппли
кация%20русалка%20технология%202%2
0класс%20шаблоны&stype=image&lr=51
&source=wiz Сделай аппликацию по    
шаблонам. 

Сделать аппликацию  
“Русалка”. сфотограф.  
и фото прислать через    
мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.4
0 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П.. 
 

Подтягивание 
на низкой 

перекладине из 
виса лежа.  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6161/main/226188/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&source=wiz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/main/226188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/main/226188/

