
Сроки Предмет Тема  Формат  Задание  Форма 

представления 

результата  

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата  

Оценивание  

13.04 

 

1.Литератур 

ное чтение 

Н.Н. Носов 

«Федина задача 

И.Л.Гамазкова 

«Страдания» 

Самост. работа    Характеристика понятия юмор, ирония. 

Найти эти понятия либо в учебнике, либо 

на других источниках, списать в тетрадь, 

выучить. У. стр.128 письменно ответы на 

вопросы №1-2 

Выразительное чтение произведения. 

Особо обратить внимание на диалоги. 

Фотоотчёт 

письменных заданий 

в тетр.(ученики с 

фамилией на 

А,Б,Г,Ж) 

Аудиозапись 

понятий юмор, 

ирония ( ученики с 

фамилией на 

И,К,Л,Н) 

Остальные – по 

желанию. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru 

14.04.  

до 19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ в тетрадях 

и аудиозаписей. 

2.Математика   Текущая 

проверочная 

работа по теме 

«Деление на 

трехзначное 

число». 

Самост. 

работа. Тест. 

Тест (дополнительно размещу и в группе 

ВК) Запиши и оформи ответы в тетр. в 

виде теста. 

1.Не вычисляя ,определи, сколько цифр 

будет в частном при действии 75 435: 

321 . 

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 

2 .Делимое 1 896,делитель 316.Найдите 

частное. 

а) 8 б) 7 в) 6 г) 5 

3. Один из множителей равен 623, 

произведение равно 2 492. Чему равен 

другой множитель? 

а) 3 б) 4 в) 5 г) 6 

4.Частное чисел 7 843 и 341 равно  

а) 32 б) 23 в) 234 г) 203 

 

5. 5 850 уменьшили в 1234 раза. Какое 

число получилось? 

а) 25 б) 26 в) 27 г)28 

 

Фотоотчёт 

выполненной 

работы - все уч-ся. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

13.04 

 до 19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


6.После того, как число увеличили в 346 

раз, получилось 9 342. Какое число 

увеличили? 

а) 29 б) 27 в) 31 г) 28 

 

7.Найди значение выражения 47 502 : а 

,если а=234. 

а) 204 б) 23 в) 203 г) 2003 

 

8.Реши уравнение Х • 283=7 075 

а) 28 б)27 в) 26 г)25 

 

9.Сравните не вычисляя. 4 782 :138 * 

4 782 :136 

а) > б) < в) = 

 

10. Скорость самолёта523 км/ч. За какое 

время он пролетит 3 138 км ? 

а) 6 ч б) 5 ч в)7 ч г) 4 ч 

 

11. Площадь земельного участка 8802 

квадратных метров, длина 326 метров. 

Найди ширину участка . 

а) 22 м б) 26 м в)27 м г)28 м 

12. Вычисли значение выражения: 

70 013 – 67 068:324 = 

а) 69 716 б) 70 806 в) 69 806 

 

 3. Русский 

язык 

Связь слов в 

словосочетании. 

Примыкание. 

Самост. работа  У. стр. 131-134. Презентацию см. в 

группе ВК. 

Стр. 132 (правило «ключик» учить) + 

Памятка. 

У. стр. 132 упр. 1-2 письменно, упр. 3 

устно. 

Фотоотчёт 

письменных заданий 

в тетр.(ученики с 

фамилией на 

О,Р,С,Х,Ц,Ч,Э) 

Аудиозапись 

правило+памятка 

стр. 132 ( ученики с 

фамилией на 

Г,Ж,И,К) 

13.04 

до 19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

и аудиозаписей. 



На почту учителя 

samina3@mail.ru  

 4.Окружаю 

щий мир 

Как русские 

воины победили 

шведских 

рыцарей. 

Битва на 

Чудском озере. 

Самост. работа У. стр. 135-137 читать, дополнительно в 

нашей группе размещу презентацию. 

Оформить и записать в тетради 

основные этапы этих двух битв (даты, 

события, кто возглавлял, исход 

сражения) 

Фотоотчёт 

письменной работы 

все уч-ся по 

желанию на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

16.04 

 до 10.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

 5. Физ-ра  Тестовое 

задание  

 

Самостоятельна

я письменная 

работа.  

  

- посмотреть видео и ответить на 

вопросы теста (предоставлен ниже) + 

учебник по физической культуре  В. И. 

Ляха в помощь 

1:https://www.youtube.com/watch?v=ou36

BP4o-F8 

2:https://www.youtube.com/watch?v=5BP1

lhb3FEo 

3:https://www.youtube.com/watch?v=jvMC

Lo7krpc 

Тест: 

1. Создателем игры «Баскетбол» 

считают: 

а) Уильям Дж.Морган; б) Пьер де 

Кубертен; в) Джеймс Нейсмит.  

2. В какой стране зародился баскетбол:а) 

Англия; б) Франция; в) США. 

3. В каком году баскетбол был включен 

в программу Олимпийских игр:а) 1935г.; 

б) 1964г.; в) 1912г. 

4. Как с английского языка переводится 

«basketball»? а) парящий мяч;  

б) корзина, мяч;  в) ведро, мяч. 

5. Укажите размеры баскетбольной 

площадки (м):а) 28 ×15;  б)  18х9 ;  в) 

26×14. 

 

Письмом ответы на 

почту 

savchik221@yandex.r

u  

До  17.04  

до 15.00 

 Оценка за 

результаты тестов 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
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6. Назовите высоту баскетбольной 

корзины (см):а) 300;  б) 305;  в) 310.7. 

Вес баскетбольного мяча (г) 

составляет:а) 400-567;  б) 650-700;  

в) 567-650  

8. Сколько игроков одной команды во 

время игры может находиться на 

площадке:а) 10;  б) 6;   в) 5. 

9. Сколько очков в баскетболе дают 

команде за удачную попытку штрафного 

броска? а) 2;     б) 3;     в) 1 

 

10. Встреча в баскетболе состоит из:а) 2 

таймов по 20 минут; б) 4 таймов по10 

минут; в) 3 таймов по 15 минут. 

 

14.04 

 

1. Русский 

язык 

Правописание 

слов в 

словосочетаниях 

Самост. 

работа  

У. стр. 134-135 

Письменно в тетради упр. 2-4 

Фотоотчёт 

письменной работы 

уч-ся с фамилией на 

букву (К,Л,Н+ все 

остальные по 

желанию)на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

14.04  

до 18.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

2. Физ-ра  Тестовое 

задание  

 

Самостоятельна

я письменная 

работа.  

  

- посмотреть видео и ответить на 

вопросы теста (предоставлен ниже) + 

учебник по физической культуре  В. И. 

Ляха в помощь 

1:https://www.youtube.com/watch?v=ou36

BP4o-F8 

2:https://www.youtube.com/watch?v=5BP1

lhb3FEo 

3:https://www.youtube.com/watch?v=jvMC

Lo7krpc 

Тест: 

1. Создателем игры «Баскетбол» 

считают: 

 

Письмом ответы на 

почту 

savchik221@yandex.r

u  

До  17.04  

до 15.00 

 Оценка за 

результаты тестов 

mailto:samina3@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
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а) Уильям Дж.Морган; б) Пьер де 

Кубертен; в) Джеймс Нейсмит.  

 

2. В какой стране зародился баскетбол:а) 

Англия; б) Франция; в) США. 

3. В каком году баскетбол был включен 

в программу Олимпийских игр:а) 1935г.; 

б) 1964г.; в) 1912г. 

4. Как с английского языка переводится 

«basketball»? а) парящий мяч;  

б) корзина, мяч;  в) ведро, мяч. 

5. Укажите размеры баскетбольной 

площадки (м):а) 28 ×15;  б)  18х9 ;  в) 

26×14. 

6. Назовите высоту баскетбольной 

корзины (см):а) 300;  б) 305;  в) 310.7. 

Вес баскетбольного мяча (г) 

составляет:а) 400-567;  б) 650-700;  

в) 567-650  

8. Сколько игроков одной команды во 

время игры может находиться на 

площадке:а) 10;  б) 6;   в) 5. 

9. Сколько очков в баскетболе дают 

команде за удачную попытку штрафного 

броска? а) 2;     б) 3;     в) 1 

 

10. Встреча в баскетболе состоит из:а) 2 

таймов по 20 минут; б) 4 таймов по10 

минут; в) 3 таймов по 15 минут. 

 



 3.Математика Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Самост. работа. 

Вам 

понадобится 

циркуль и 

линейка! 

У. стр. 97. Рассмотри на рисунке, как 

выполнили работу Маша, Катя и Саша. 

Маша сделала правильно. Выполни по 

образцу её работу в тетради. Радиус 

окружности можно выбрать произвольно 

любой. 

У. стр. 99 №7, №9, стр. 100 №2, 13 (1,2) 

Фотоотчёт 

письменной работы 

 ( все уч-ся по 

желанию)на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

14.04  

до 20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

4.Литератур 

ное чтение 

Очерки 

И.С.Соколов-

Микитов 

«Родина» 

А.И.Куприн 

«Сказки 

Пушкина» 

Самост. работа. 

 

У. стр. 129-133 – выразительное чтение. 

Понятие Очерк – переписать в тетрадь и 

выучить. 

Письменные ответы на вопросы 

У. стр. 130 №1, стр.133, устный ответ 

вопрос №1. письменно ответы вопросы 

№ 2 («копилка» сказки Пушкина, 

записать как можно больше), №3 – 

письменно. 

Фотоотчёт 

письменной работы 

Ученики с фамилией 

на А,Б,Г,Ж 

Аудиозаписи(Понят

ие Очерк) – ученики 

с фамилией на И,К, 

стр.133,  

Аудиозаписи -

устный ответ вопрос 

№1 ученики с 

фамилией на Л,Н,О 

 

на почту учителя 

samina3@mail.ru 

 

14.04 

 до 20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

– фото и 

аудиозаписи. 

5. Техноло 

гия 

Технологи-

ческие операции 

ручной обработ-

ки материалов 

(изготовления 

изделий из 

бумаги, 

Оригами. 

(любое по 

выбору) 

Самост. работа Оригами «Животные» 

любое по выбору. 

https://vk.com/stranavu?w=wall-

153296449_86777 

Все ученики - 

фотоотчёт 

выполненной 

работы  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

15.04.  

до 10.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://vk.com/stranavu?w=wall-153296449_86777
https://vk.com/stranavu?w=wall-153296449_86777
mailto:samina3@mail.ru


15.04 

 

1.Русск. язык Словосочетание  

в предложении 

Самостоят. 

работа 

Учебник стр. 136-139 

Упр 1, 2, 5 – письменно, 

Упр 4 устно. 

По разбору по членам предложения см. 

памятку в группе ВК. 

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

15.04 

 до 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

2. Математи 

ка 

Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной 

длины).   

 

Самостоят. 

работа 

Рабочая тетрадь. Стр. 60-62 задания 

№170-179 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

15.04  

до 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

3.Англ.яз. Неправильные  

глаголы 

Видеоурок 

 

Просмотреть видеоурок по теме пройдя 

по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-

glagoly  2 Выписать неправильные 

глаголы из урока в тетрадь. 3 Выбрать 15 

глаголов из видеоурока и составить с 

ними предложений в тетради 

Фото составленных 

предложений 

переслать на почту 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

 

natalabystrova96@gm

ail.com 

(Быстрова Н.Е 

Ответы 

принимают 

ся   

16.04 до 

22.00 

1 ошибка- 

отлично 2-3-

хорошо 4- 

удовлетворительн

о Более четырех- 

неудовлетворител

ьно 

4. Литератур. 

 чтение 

Н.С.Шер  

«Картины-

сказки» 

Самостоят. 

работа 

Учебник стр.133-140 

1.Читаем произведение вслух 

2.Рассматриваем картины 

3.В тетрадь записываем имя художника 

и название картины (учим) 

4. стр. 140 письменно ответы на вопросы 

№1-3 

аудиозапись или 

фотоотчёт 

письменной работы 

– ученики с 

фамилией на букву 

Л,Н,О,Р (+остальные 

ученики по 

желанию) на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

15.04  

до 20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

– фото и 

аудиозаписи. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
mailto:alla.potanina@mail.ru
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 5. Музыка В концертном 

зале. Ф. Лист. 

«Рапсодия № 2» 

 

  

1.Самостоятель

ная работа с 

учебником: стр. 

98-99; 

2. Слушание 

музыки:   Ф. 

Лист. 

«Рапсодия № 2» 

1. Написать кратко анализ текста «Арии 

Фигаро» стр.116-120 (см. слушание 

музыки на прошлом уроке). 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

4А – «Марш Победы» С. А. Палеховой; 

4Б – «Песня для ветеранов» И. Г. 

Смирновой. 

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, Кисточка, 

Утёнок, Зайчик, Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

 

Выслать фото 

задания, 

выполненного в 

тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

4А, Б – 

15.04.20 

 до 18.00 

 

Отметка за 

письменное 

задание: 

1) Аккуратность 

и грамотность 

оформления – 

от 0 до 2б; 

2) соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия – от 

0 до 3б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

16.04 1.Физ-ра  Тестовое 

задание  

 

Самостоятель 

ная письменная 

работа.  

  

- посмотреть видео и ответить на 

вопросы теста (предоставлен ниже) + 

учебник по физической культуре  В. И. 

Ляха в помощь 

1:https://www.youtube.com/watch?v=ou36

BP4o-F8 

2:https://www.youtube.com/watch?v=5BP1

lhb3FEo 

3:https://www.youtube.com/watch?v=jvMC

Lo7krpc 

Тест: 

1. Создателем игры «Баскетбол» 

считают: 

а) Уильям Дж.Морган; б) Пьер де 

Кубертен; в) Джеймс Нейсмит.  

2. В какой стране зародился баскетбол:а) 

Англия; б) Франция; в) США. 

3. В каком году баскетбол был включен 

в программу Олимпийских игр:а) 1935г.; 

б) 1964г.; в) 1912г. 

4. Как с английского языка переводится 

«basketball»? а) парящий мяч;  

б) корзина, мяч;  в) ведро, мяч. 

 

Письмом ответы на 

почту 

savchik221@yandex.r

u  

До  17.04  

до 18.00 

 Оценка за 

результаты тестов 

mailto:ritabor19@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
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mailto:savchik221@yandex.ru
mailto:savchik221@yandex.ru


5. Укажите размеры баскетбольной 

площадки (м):а) 28 ×15;  б)  18х9 ;  в) 

26×14. 

6. Назовите высоту баскетбольной 

корзины (см):а) 300;  б) 305;  в) 310.7. 

Вес баскетбольного мяча (г) 

составляет:а) 400-567;  б) 650-700;  

в) 567-650  

8. Сколько игроков одной команды во 

время игры может находиться на 

площадке:а) 10;  б) 6;   в) 5. 

9. Сколько очков в баскетболе дают 

команде за удачную попытку штрафного 

броска? а) 2;     б) 3;     в) 1 

 

10. Встреча в баскетболе состоит из:а) 2 

таймов по 20 минут; б) 4 таймов по10 

минут; в) 3 таймов по 15 минут. 

 

2. Русский яз. Текст Самостоят. 

Работа. 

Развитие речи. 

Текст- 

сочинение 

рассуждение 

Учебник стр. 140 упр. 1. Обратите 

внимание, задание состоит из 2-х частей. 

1. Ответь на вопрос (письменно) 

2. Запиши свой текст-рассуждение. 

 
 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

16.04  

до 20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

3. Математи 

ка 

Нахождение  

неизвестного 

числа в 

равенствах 

X + 5=7, 

X * 5=15, 

X  - 5=7, 

X  : 5=15. 

 

Самостоят. 

работа 

 Перед тем как выполнять задания, 

вспомни, что ты знаешь про уравнения. 

Как мы их решаем, как оформляем. 

Учебник стр. 103 №1 –устно 

Стр. 103 №2 ( реши уравнения, помни, 

что в каждом будет 4 строчки!) 

Правило стр. 103 – выучить (мы его уже 

знаем!) 

Стр. 104 №4, 6 составь и реши 

уравнения. 

Стр. 105 №9 – устно, №10, 11 – 

письменно. 

Фотоотчёт 

письменной работы-

( уч-ся  с фамилией 

на О,Р,С,Х,Ц,Ч,Э)на 

почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

16.04  

до 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


Стр. 106 №15 – устно, №16, 17 

письменно. 

Стр. 107 №21 – устно, №22 письменно. 

 

4.Изобразит. 

искусство 

Одуванчики Вам 

понадобятся 

краски (лучше 

гуашь) ватные 

диски, вилка, 

клей, кисточки. 

https://vk.com/club607221?w=wall-

607221_16061 

Фотоотчёт  работы – 

все уч-ся )на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

16.04 

 до 18.00 

Оценивание по 

результату 

присланных работ 

17.04 

 

1. Русский яз. Сложное 

предложение. 

Сложносо- 

чинённое и  

сложнопо- 

дчинённое. 

Самостоят. 

Работа + 

презентация  

Учебник стр. 141 упр. 1 устно, правило 

учить., стр. 142 упр. 2, стр. 143 правило 

учить + разбирать памятку (её 

проговариваем), упр. 3 письм. 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

– уч-ся  с фамилией 

на Ж, И,К,Л,Н, все 

остальные по 

желанию устные 

ответы аудиозаписей 

всех правил по теме 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

17.04  

до 18.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

2. Окр. мир Куликовская 

битва. 

Самостоят.  

работа + 

презентация. 

Учебник стр. 138-139 

Прочитай текст, посмотри презентацию 

и составь в тетради краткий письменный 

пересказ по теме. 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

– все  уч-ся.   

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

20.04  до 

10.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

3. Англ.яз. Неправильные  

глаголы 

Видеоурок 

 

Просмотреть видеоурок по теме пройдя 

по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-

glagoly  2 Выписать неправильные 

глаголы из урока в тетрадь. 3 Выбрать 15 

Фото составленных 

предложений 

переслать на почту 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

 

natalabystrova96@gm

ail.com 

(Быстрова Н.Е 

Ответы 

принимают 

ся   

16.04 до 

22.00 

1 ошибка- 

отлично 2-3-

хорошо 4- 

удовлетворительн

о Более четырех- 

неудовлетворител

ьно 

https://vk.com/club607221?w=wall-607221_16061
https://vk.com/club607221?w=wall-607221_16061
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
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глаголов из видеоурока и составить с 

ними предложений в тетради 

4. ОРКСЭ 

Модуль СЭ 

Жизнь человека 

– высшая 

нравственная 

ценность. 

Презентация Посмотри презентацию и сделай по ней 

краткий план-конспект в тетради. 

Фотоотчёт 

письменной  работы 

– все  уч-ся по 

желанию.  

 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

20.04  до 

10.00 

зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

Модуль ОПК 1. Учебник А. В. 

Кураев «Основы 

православной 

культуры – 4 

класс» стр. 139-

141 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в 

тетради 

 

Письменные задания: 1. Названия 

сказок, подходящих к теме. Например, 

«Морозко». 2. Пословицы о труде 

Выслать фото 

задания, 

выполненного в 

тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

До 18:00 

18 .04.20                                       

Зачёт за 

письменное 

задание: 7) 

Аккуратность и 

грамотность 

оформления – от 1 

до 2б; 8) 

соответствие 

теме– от 2 до 3б 

Модуль 

Мировые 

религии 

Повторение 

изученного 

материала. 

Самостоятельна

я работа с 

учебником.  

 

Повторить все изученные определения. 

Готовить презентацию по своей теме. 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martyn

ova001  

 

До 15:00 

18 .04.20                                       

ЗТ  

mailto:samina3@mail.ru
mailto:ritabor19@gmail.com
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