
Расписание дистанционного обучения для 7 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Химия Физическая культура География Геометрия 

2 История Русский язык Физическая культура Геометрия 

3 
ОБЖ 

Технология//1 

Информатика /2 
Русский язык Изобразительное искусство 

4 География Русский язык Физика 
Английский язык//2 

Английский язык //1 

5 Алгебра Биология Физика Литература 

6 Алгебра 
Технология//2 

Информатика /1 
Биология Физика 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Химия  

( Якунина И.П.) 

Основания, их 

состав, названия. 

Индикаторы 

1. Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/80Wx5FWfT6w 

 2. Сделать в тетрадь конспект 

по видео уроку 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла В АСУ РСО и 

прислать на 

эл.почту или почту 

АСУ РСО не 

позднее 11 мая 

2 09-20-09-50 Онлайн 

подключение 

 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Великая английская 

революция 

Подключиться к 

видеоконференции zoom, 

идентификатор конференции 

970633266 

1.Читать и 

пересказывать п.16 

стр.148-156 

2.Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы 1,5,8 ( на 

голубом фоне)  

3. Отправить 27.04 

до 18-00ч 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ  

(Корнилова С.Д.) 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная работа с 

учебником: Раздел 4. Глава 7 

Параграф 7.2.  

Читать и отвечать на вопросы 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Внутренние воды Изучить видеоматериалы 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/osobennosti-prirody 

 " Особенности природы 

Евразии".  

При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника на стр.136-

137 

1.Изучить 

видеоматериалы 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/osobennosti-

prirody 

" Особенности 

природы Евразии". 

2.Изучить материал 

https://youtu.be/80Wx5FWfT6w
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody


учебника на 

стр.136-137 и ЭП 

(диска).  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер  

(смысловые блоки- 

реки, озёра 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота; их 

особенности, 

происхождение, 

длины и т.д.) 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19.00  30.04 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник "Алгебра 

7 класс" Ю.Н. Макарычев, 

сайт "Инфоурок" 

1. П.47 повторяем 

тему "Способ 

сложения", правило 

сложений систем 

уравнений; 

 2. Дополнительно: 

видео урок "Способ 

сложения систем 

уравнений. 7 класс" 

Инфоурок;  

3. Решение в 

тетради №№ 1260 

(а,б), 1263, 1264 (а,б), 

1266 (а,б), 1267 

(а,б),1268 

mailto:nata.sha40@mail.ru


6 12-50-13-20 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Галактионова 

С.В.) 

Способ сложения Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник "Алгебра 

7 класс" Ю.Н. Макарычев, 

сайт "Инфоурок" 

1. П.47 повторяем 

тему "Способ 

сложения", правило 

сложений систем 

уравнений; 

 2. Дополнительно: 

видео урок "Способ 

сложения систем 

уравнений. 7 класс" 

Инфоурок;  

3. Решение в 

тетради №№ 1260 

(а,б), 1263, 1264 (а,б), 

1266 (а,б), 1267 

(а,б),1268 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 27.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

геометрия» 

(Галактионова 

С.В.) 

 

Геометрические 

головоломки   

Составить геометрическую  

головоломку (кроссворд, 

викторину, задачи и т.д.), 

используя интернет ресурс,   

учебную литературу 

Не предусмотрено 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Разновидности подач 

в волейболе 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы, М. 

Просвещение 2015г. 

С учебником можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://ru.calameo.com/books/00

4956933391daf85fb74 

Можно использовать ресурсы 

Интернет  

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Р.р. Характеристика 

человека и описание 

внешности 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 654, 655, 

повторить теорию по ТДП 

В тетради упр. 659 

выполнить 

самостоятельно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Технология 

мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования.  

1 урок. 

Самостоятельная работа с 

учебником информации 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://youtu.be/ob1l7mUgydQ 
Посмотреть фильм. Сделать 

презентацию по теме: 

Работа с учебником: 

параграф  5.1 

стр.204-209 

письменно ответить 

на вопросы.  

Ответы разместить 

в Google-таблице 

класса 

 

 

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://youtu.be/ob1l7mUgydQ


"Электрическая энергия 

основа современного 

технического прогресса" 

(повторение, сделать не менее 

10 слайдов). 

 Сдача 28-29 апреля. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Междометие. Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить 

самостоятельно упр. 660 

В учебнике 

повторить теорию 

по ТДП 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Экологические 

группы птиц 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/krzSza2V1NY 

2) Выписать основные 

признаки отрядов в тетрадь. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

218-222 учебника, рассмотреть 

презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/1

GExkkLfVzRLKVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/view?usp=shari

ng 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

1) Изучить записи в 

тетради 

2) докончить 

заполнение 

таблицы  

(со слайда  

6) в тетради 

пользуясь текстом 

учебника и 

презентацией: 

https://drive.google.c

om/file/d/1GExkkLfV

zRLKVw-9LO-

p0kbf0R32m62E/vie

w?usp=sharing 

работы не 

высылать! 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Мелихова Т.А.) 

Технология 

мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проекта. 

Этапы 

проектирования.  

Самостоятельная работа с 

учебником информации 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Работа с учебником: 

параграф  5.1 

стр.204-209 

письменно ответить 

на вопросы.  

Ответы разместить 

в Google-таблице 

класса 

 

 

https://youtu.be/krzSza2V1NY
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GExkkLfVzRLKVw-9LO-p0kbf0R32m62E/view?usp=sharing


1 урок. https://youtu.be/ob1l7mUgydQ 
Посмотреть фильм. Сделать 

презентацию по теме: 

"Электрическая энергия 

основа современного 

технического прогресса" 

(повторение, сделать не менее 

10 слайдов). 

 Сдача 28-29 апреля. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору учащихся)  

для   7 - б класса на 28.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/
w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all 

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-моделирование» 

(Крылов А.О.) 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный химик» 

(Якунина И.П.) 

 

Применение 

кристаллов в науке 

и технике 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Сайт: https://mydocx.ru/1-

128108.html 

Написать краткое сообщение 

об использовании кристаллов в 

медицине и технике. 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/ob1l7mUgydQ
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://youtu.be/_NRM82PrK2w
https://mydocx.ru/1-128108.html
https://mydocx.ru/1-128108.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   7 - б класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Органический мир и 

природные зоны 

Изучить видеоматериалы 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/materiki-

evraziya/osobennosti-prirody 

 " Особенности природы 

Евразии".  

При отсутствии технической 

возможности изучить 

материал учебника 

 на стр.136-137 

1.Изучить 

видеоматериалы 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/osobennosti-

prirody 

" Особенности 

природы Евразии". 

2.Изучить материал 

учебника на 

стр.136-137 и 

ЭП(диска)  

3.С помощью 

информации видео, 

учебника, диска и 

карт атласа 

выполнить 

письменно кластер  

" Природные зоны 

материка"(название 

природных зон и 

особенности их 

обитателей) 

4.Отослать 

выполненное 

задание на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19 часов 5 

мая 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody
mailto:nata.sha40@mail.ru


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Разновидности подач 

в волейболе 

Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы, М. 

Просвещение 2015г. 

С учебником можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://ru.calameo.com/books/00

4956933391daf85fb74 

Можно использовать ресурсы 

Интернет  

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Звукоподражательн

ые слова 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

по ТДП, упр. 661, 662, 663 

выполнить самостоятельно 

Повторить теорию 

по ТДП, упр. 661, 

662, 663 выполнить 

самостоятельно 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Самостоятельная 

работа «Энергия» 

Самостоятельная работа на 

сайте: "Физика.ру" 

"Физика.ру" пункт 

01 Решаем задачи 

прикрепленные в 

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Лабораторная 

работа № 11 

«Правило 

равновесия рычага. 

Нахождение и 

сравнение моментов 

сил» 

Самостоятельная работа на 

сайте: "Физика.ру" 

"Физика.ру" пункт 

02 Решаем задачи 

прикрепленные в 

АСУ РСО 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Биология 

 (Зайцев В.В.) 

Роль птиц в природе 

и в жизни человека 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/PQZrWEtVs7c 

2) Выписать значение птиц в 

природе и жизни человека в 

тетрадь. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

222-225 учебника, рассмотреть 

презентацию: 

https://drive.google.com/file/d/1s

Xvy5t-Gz_S-

1) Изучить записи в 

тетради; 

2) Докончить 

заполнение 

таблицы (со слайда 

13) в тетради 

пользуясь текстом 

учебника и 

презентацией: 

https://drive.google.c

om/file/d/1sXvy5t-

https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://ru.calameo.com/books/004956933391daf85fb74
https://youtu.be/PQZrWEtVs7c
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing


HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view

?usp=sharing 

заполнить таблицу из 

презентации в тетради. 

Gz_S-

HsXKjyVCiLiZHry1

yV9M/view?usp=shar

ing 

работы не 

высылать! 

3) Повторить 

материал, 

подготовиться к 

контрольной работе 

по темам 

"Амфибии", 

"Рептилии", 

"Птицы" 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 29.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Никульникова 

Ю.А., 

Зайцев В.В.) 

 

«Силы добра и зла в 

природе, обществе, 

культуре» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 7» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 99-106 

2.Что такое добро? Зло?  

3.Как влияют на нашу жизнь силы 

добра и зла (на примерах из 

текстов и из жизни). 

4.Могут ли менять силы свое 

направление под влиянием 

обстоятельств? 

Не предусмотрено 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXvy5t-Gz_S-HsXKjyVCiLiZHry1yV9M/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


для   7 - б класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Геометрия  

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Геометрия 7-9" Л.С. 

Атанасян 

1. Повторяем  

Главу 1 геометрии 7 

класс, отвечаем на 

вопросы 1-21 стр. 

25-26; 

 2. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО, 

Вариант В1) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Геометрия 7-9" Л.С. 

Атанасян 

1. Повторяем  

Главу 1 геометрии 7 

класс, отвечаем на 

вопросы 1-21 стр. 

25-26; 

 2. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО, 

Вариант В1) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Мода, культура и 

ты. Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Учебник (электронный 

формат) 

А. Питерских,  

Г. Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека  

7-8 класс 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык//2 

(Борисова М.Г.) 

 

 

Музыка. Чтение и 

устная речь 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

http://www.youtube.com/watch?

v=Jt9Fx_A2Oc8 

Первичное 

ознакомление с 

текстом Марк Твен, 

читаем , 

подчеркиваем 

http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8
http://www.youtube.com/watch?v=Jt9Fx_A2Oc8


 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

//1 

(Борисова М.Г.) 

 новые слова, 

транскрибируем,  

переводим, пройти 

по ссылке 

посмотреть видео 

урок, Continuous 

Passive, при 

отсутствии 

технической 

возможности 

смотрим учебник 

стр. 218 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Зарубежная 

литература. Р.Бернс. 

«Честная бедность». 

Самостоятельная работас 

учебником: стр. 148-151 читать 

и пересказывать 

 

На стр. 151-154 

выразительно 

читать, стр. 154 

выполнить 

творческое задание 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Физика 

(Жиляева О.М.) 

Урок обобщения Самостоятельная работа на 

сайте: "Физика.ру" 

"Физика.ру" пункт 

02  Решаем задачи 

прикрепленные в 

АСУ РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   7 - б класса на 30.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Шашкова Л.Я.) 

Страницы 

Самарского спорта 

Посмотреть видеофильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5q82

/3NK11MyAF, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

 


