
Расписание на 06.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн
ой работы 

Дата, время 

предоставлен
ия результата 

Стредства 

коммуникац
ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

С.Я.Маршак 

«Ландыш». 

Слушание и 
работа с 

детской 

книгой С.Я 
Маршака 

«Кошкин дом» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник  

с 99-100 

читаем. В 

конце 

отвечаем на 

вопросы 

письменно, 

фотографию 

с ответами 

отправляем 

учителю. 

07.04.2020 

До 10:00 
Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отзыв 

2 урок 
Русский 

язык 

Правописание 
окончаний 

имён 

существительн

ых на –ин, –ия, 
–ие. 

Самостоятельна
я работа  

(асинхронный) 

Якласс 

https://www.y
aklass.ru/ 

1. Читаем 

внимательно 

правило. 
2. Выполняем 

задания по 

правилу. Если 

трудности, 
забыли, 

возвращаетесь 

к 1 пункту. 
На 

выполнение 

каждого 

задания есть 2 
попытки. 

 

07.04.2020 
До 10:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

3 урок 
Математик

а 

Нахождение 
однозначного 
частного. 

Вспоминаем 

пройденное по 

теме 
«Нахождение 

однозначного 
частного». 

Видеоконфере

нция, 

самостоятельн

ая работа 

(смешанный) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
1. В 10.30 

заходите на 

сайт, 

выбираете 

«другой 

предмет» 

 2. Откроется 

Видеоконфе

ренция.  В 

ней 

подробно 

изложу все 

задания и 

тему. 

07.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


4 урок 

Физическая 
культура 

Комплекс 

ОРУ на 

верхний  

плечевой 

пояс и 

мышцы 

туловища 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по 

физической 

культуре, 

 стр.108 -116 

http://www.pl

vsch20.edusit

e.ru/DswMed

ia/fizicheskay

akul-tura1-

4kl_lyaxvi_2

013-190s.pdf  

Описание в 

тетради 

(рисунок) 

08.04.2020 в 

13.00 

Социальна

я сеть, 

эл.почта 

учителя 

starost64@

mail.ru 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

книг» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
 

15.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

«Любимы

й край» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=BxUYla
VZJGM 

 Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

 

Расписание на 07.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Физическая 

культура 

Ловля и 
передача мяча 
на месте..  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по 

физической 

культуре, 
http://www.pl

vsch20.edusit

e.ru/DswMed

ia/fizicheskay

akul-tura1-

4kl_lyaxvi_2

013-190s.pdf 

 
https://rcokoit

.ru/ 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=eUzU

pzVPs6A  

09.04.2020 в 

15.00 

Социальна

я сеть, 

эл.почта 
учителя 

starost64@

mail.ru 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

Качественные 

имена 

прилагательны

Видеоконфере

нция, 

самостоятельн

Яндекс 

учебник 

https://educati

08.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
https://rcokoit.ru/
https://rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/


е. 

Контрольный 
словарный 

диктант 

ая работа 

(смешанный) 

on.yandex.ru/
home/ 
1.Заходите 

на 

сайт.Выбира

ете «Другой 

предмет», 

видеоконфер

енция. 

Начало в 

9.30 

 

Якласс 

https://www.y
aklass.ru/ 
1. Читаем 

внимательно 

правило. 
2. Выполняем 

задания по 

правилу. Если 

трудности, 
забыли, 

возвращаетесь 

к 1 пункту. 
На 

выполнение 

каждого 
задания есть 2 

попытки. 

 
3 урок 

Математик

а 

Деление с 

остатком. 
Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Якласс 
https://www.y
aklass.ru/ 
1. Читаем 

внимательно 
правило. 

2. Выполняем 

задания по 
правилу. Если 

трудности, 

забыли, 
возвращаетесь 

к 1 пункту. 

На 

выполнение 
каждого 

задания есть 2 

попытки. 

 

08.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

4 урок 

Английски
й язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

"Развитие 

навыков 

чтения"  

Самостоятель

ная работа 

Учебник 

Forward 3 

(часть 2)  

Упр. 7 с.11 

 

07.04.2020 

до 20.00 

 

Выполнени

е задания с 

учебника в 

формате 

doc 

Фронтал

ьная  

Отметка 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


(эл.почта 

matsailo.y

@gmail.co

m) 
4 урок 

Английски

й язык 
(Таликова 

А.С.) 

Английский 

язык  

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

Платформа 

ЯКласс 
https://www.y
aklass.ru/ 
Учебник 

Forward 3 

(часть 2) 

07.04.2020 

до 20.00 

 

Выполнени

е задания  

на 

платформе 

ЯКласс  

(раздел 

Letters) 

https://www
.yaklass.ru/ 

Фронтал

ьная  

Отметка 

5 урок 
Изо 

Освоение 
разнообразия 

форм в 
архитектуре 

Разнообразие 

художественно

- 

выразительног

о языка в 
декоративно- 

прикладном 
искусстве. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 
https://nsport
al.ru/shkola/iz
obrazitelnoe-
iskusstvo/libra
ry/2015/09/30
/prezentatsiya-
vidy-
arhitektury 
Нарисовать 
здание из 
геометрическ
их фигур, 
раскрасить и 
прислать 
фотографию. 

08.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

 

 

Расписание на 08.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Стредства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

Обобщение 

по разделу. 

Произведени

я и книги 

С.Я.Маршака 

Субботин «С 

Маршаком» 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Тест в 

группе 

Вконтакте ( 

можно 

пользоваться 

любыми 

ресурсами 

для поиска 

ответов) 

09.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Русский 
язык 

Изложение с 

элементами 
сочинения. 

Видеоконфере

нция, 

самостоятельн

ая работа 

(смешанный) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/
home/ 

09.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


1.Заходите 

на сайт. 

Выбираете 

«Другой 

предмет», 

видеоконфер

енция. 

Начало 9.30 
3 урок 

Математик
а 

Решение задач 

с остатком. 
Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

уч. с. 98 №1 

(устно),  

№ 2 (устно), 

№ 3 (устно), 

правило 

прочитать и  

понять,  

№ 4, 6,  --- 

письменно,  

№ 10 – 

устно, 13 -- 

письменно 

 (фото 

выполненны

х 

письменных 

заданий 

прислать 

учителю) 

09.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 
Музыка 

Э.Григ 

«Утро» из 

сюиты «Пер 

Гюнт» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Краткая 

биография 

Э.Грига,»Ут

ро»,послуша

ть 

произведени

е,написать 

отзыв,нарисо

вать 

рисунок. 

14.04 в 

12.00 

 эл.почта  

ypetukhovp

@mail.ru 

отметка 

5 урок 
Окружающ

ий мир 

Как люди 

жили в 

старину. 

Какими 

людьми были 

славяне   

Как люди 

жили в 

старину. 

Скажи, какой 

у тебя дом 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 
https://nsport
al.ru/nachalna
ya-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/2015/02/0
8/prezentatsiy
a-k-uroku-
kakimi-lyudmi-
byli-slavyane 
 
Внимательно 
читаем 
презентацию. 
Можно 

10.04.2020 

До 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane


обсудить с 
родителями. 
В конце 
недели 10 
апреля будет 
тест. 

 

 

Расписание на 09.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн
ой работы 

Дата, время 

предоставлен
ия результата 

Стредства 

коммуникац
ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Английски

й язык 
(Мацайло 

Ю.И.) 

"Оформление 

открыток"  

Самостоятель

ная работа  

Учебник 

Forward 3 

(часть 2)  

Упр. 10, 12 с. 

12 

 

10.04.2020 

до 20.00 

 

10.04.2020 

до 20.00 

Выполнени

е задания с 

учебника в 

формате 

doc 

(эл.почта 

matsailo.y

@gmail.co

m) 

Фронтал

ьная 

Отметка 

1 урок 
Английски

й язык 

(Таликова 
А.С.) 

Английский 

язык  

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

Платформа 

ЯКласс 

https://www.y
aklass.ru/ 
Учебник 

Forward 3 

(часть 2) 

10.04.2020 

до 20.00 

 

Выполнени

е задания  

на 

платформе 

ЯКласс  

(раздел 

Letters2) 
https://www
.yaklass.ru/ 

Фронтал

ьная 

Отметка 

2 урок 

Математик
а 

Деление на 

однозначное 
число. 

Видеоконфере

нция, 

самостоятельн

ая работа 

(смешанный) 

Яндекс 

учебник 
https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
1. В 9.30 

заходите на 

сайт, 

выбираете 

«Другой 

предмет».  

2. Откроется 

Видеоконфе

ренция.  В 

ней 

подробно 

изложу все 

задания и 

13.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


тему. 

3 урок 
Физическая 

культура 

Ведение мяча 

с изменением 

направления) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник по 

физической 

культуре, 
http://www.pl

vsch20.edusit

e.ru/DswMed

ia/fizicheskay

akul-tura1-

4kl_lyaxvi_2

013-190s.pdf 

 

https://rcokoit

.ru/ 
https://www. 

youtube.com/

watch?v=JJT

SqpMVFwE  

Описание в 

тетради 

техники 

выполнения 

  

10.04.2020 в 

16.00 

Социальна

я сеть, 

эл.почта 
учителя 

starost64@

mail.ru 

отметка 

4 урок 
Русский 

язык 

Степени 
сравнения 

качественных 

прилагательны
х. 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Якласс 
https://www.y
aklass.ru/ 
1. Читаем 

внимательно 
правило. 

2. Выполняем 

задания по 

правилу. Если 
трудности, 

забыли, 

возвращаетесь 
к 1 пункту. 

На 

выполнение 
каждого 

задания есть 2 

попытки. 

 

10.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

5 урок 

Литературн

ое чтение 

Л. Пантелеев 

«Честное 

слово» 

 

Самостоятель

ная работа 

(Асинхронны

й) 

Учебник с 

101-110, в 

конце 

рассказа 

отвечаем на 

вопросы с 1 

по 6. 

 

РТ с.72 № 1-

5 ( фото 

присылаем 

10.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
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http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
https://www.yaklass.ru/
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учителю) 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 

https://educati
on.yandex.ru/
home/ 
 

15.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Разноцве

тная 

шкатулка» 

Всегда ли я 

хороший. 

Терпимость в 

обществе 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Размышлени

е и ответы на 

вопросы 

темы, найти 

понятия 

«терпимость

», 

«общество», 
 
Посмотреть 
видеоурок: 
https://videou
roki.net/blog/v
idieourok-
miezhdunarod
nyi-dien-
tolierantnosti-
prazdnik-
kotoryi-
obiediniaiet-
mir.html 
 
Ответить на 
вопрос: 
Что такое 
толерантность 
? 
 

15.04.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

 

 

 

Расписание на 10.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн
ой работы 

Дата, время 

предоставлен
ия результата 

Стредства 

коммуникац
ии 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающ
ий мир 

Как люди 

жили в 

старину. 

Скажи, какой 

у тебя дом 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация 

https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-
okruzhayusche
mu-miru-
skazhi-kakoy-u-

15.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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Как люди 

жили в 

старину. По 

одёжке 

встречают 

tebya-dom-
klass-
3592464.html 
 
«Об одежде в 
старину», уч. 
с. 65 –69 – 
прочитать 
 
 
В группе 
вконтакте 
открываем 
тест и 
отвечаем на 
вопросы, 
ответы 
присылаем по 
фото учителю.  
Например:  
1. Г 
2. Д 
3. А  
 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательны
х. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Якласс 
https://www.y
aklass.ru/ 
1. Читаем 

внимательно 
правило. 

2. Выполняем 

задания по 
правилу. Если 

трудности, 

забыли, 
возвращаетесь 

к 1 пункту. 

На 

выполнение 
каждого 

задания есть 2 

попытки. 

 

13.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

3 урок 

Литературн
ое чтение 

Исторически

е рассказы 

Л.Пантелеев 

«Камилл и 

учитель» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник с. 

111-118, 

устно 

ответить на 

вопросы 

после 

рассказа. 

 

РТ с 74 № 1, 

3,4 ( фото 

отправляем 

13.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-skazhi-kakoy-u-tebya-dom-klass-3592464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-skazhi-kakoy-u-tebya-dom-klass-3592464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-skazhi-kakoy-u-tebya-dom-klass-3592464.html
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


учителю) 

4 урок 
Технология 

Получение и 

использовани

е 

электричеств

а. 

Электрическа

я цепь. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Яндекс 

учебник 

https://educati
on.yandex.ru/h
ome/ 
1. Заходим в 

раздел 

«Окружающ

ий мир» 

11.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Занимате

льная 

математик

а» 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Наделение 

предметов 

новыми 

свойствами. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Раскраски на 

выполнение 

заданий на 

достраивание 

элементов, 

дорисовыван

ие вторых 

половинок у 

различных 

предметов. 

Рисование 

симметричн

ых фигур с 

добавлением 

своих 

деталей. 

15.04.20 г. Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Словесн

ая 

оценка 

выполне

нных 

работ 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/

