
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - б  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Математика Математика Окружающий 

мир 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 
 чтение 

3 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка 

4 Английский 

язык 

Английский 

язык 

Технология Изобразительное  

искусство 

ОРКСЭ  

5 Физическая  
культура 

Информатика Окружающий 
мир 

   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для 4-б класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Учимся решать 

задачи 

 ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить , учебник:урок36,на 

стр.125(правило),на стр.126 

№2,3,5(а,б)(тетрадь, действия с 

величинами),на стр.127 №12 

(Петерсон, сравнение дробей) 

Учебник на стр.126 

№4(а-г),№5(в),на стр. 

125-126(правило 

выучить) 

 Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 20.00. 13.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Иванова М.Н.) 

Орфограммы в 

корнях слов разных 

частей речи  

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник на стр.117 

№124,на стр.118 №125(все 

задания), на стр.118-119 

№126(все задания) 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пушкин 

 «Евгений Онегин» 

Учебник на стр.127-130(читать ) 

Смотреть ролик: 

выразительное чтение стих-ия 

А.Пушкина «В тот год осенняя 

погода…» 

https://youtu.be/5FI3GWAJKlE 

и стих-ия 

«Зима!..Крестьянин,торжествуя» 

https://youtu.be/dy4XKxuxosQ 

Учебник: на стр.127-

130(выучить одно из 

стих-ий наизусть)  

Видеоотчет 

присылать любым 

удобным способом 

до 20.00. 13.04.2020 г  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Названия стран По ссылке посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=1xsizY5ji6M 

https://www.ef.ru/angliyskie-

resursy/angliyskaya-

Учебник 

стр.103 

упр.20 

письменно 

ответить 

https://youtu.be/5FI3GWAJKlE
https://youtu.be/dy4XKxuxosQ
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/


grammatika/nastoyashchee-

sovershennoe-vremya-s/ 

Учебник стр.97 изучить таблицу, 

стр.99 упр.10 устно читать, 

переводить 

на вопросы 

о себе  

( 

использова

ть время 

Present 

Perfect  и 

слова 

since,for), 

прислать 

фото 

задания;  

стр.107 упр.8 

письменно составить 

предложения, 

используя таблицу, 

фото задания 

прислать любым 

способом  до 21.00. 

16.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

Шишкин учебник Физическая 

культура 1-4 класс  читать 

онлайн 

По ссылке: 

https://ru.calameo.com/read/00317

30604524eeb0ac63?authid=vkW1o

gZMHbhq 

 Баскетбол   стр.132-133  

 

Ответить на вопросы 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
 

 

 

https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 – б  класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Иванова Марина 

Николаевна 

Быстро ли растёт 

человек? 

Посмотреть информацию:  

https://youtu.be/oVYOOZKwKNg 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oVYOOZKwKNg


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
2 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 
Математика 

(Иванова М.Н.) 
Вычисления с 

помощью 

калькулятора 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить,Учебник: 

урок1,на стр.1 №1,2(устно),на 

стр1(правило),на 
стр.2№4(Петерсон),;8(устно),на 

стр.13(Петерсон) 

 Яндекс.Учебник, 

задание для класса 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)) 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительных. 

 

Учебник на стр.120 №127 (все 

задания), на стр 121 №128,на стр  

122 (правило),на стр123 №129- 

задание по учебнику 

 Тетрадь (Каясова) 

с.31- выполнить 

задания по тетради 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 20.00. 14.04.2020 г 

 Завтрак  09-50- 10-20 

3 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Ахматова «Тайны 

ремесла» (отрывок), 

«Перед  весной …» 

Учебник на стр.104-107 

(прочитать статью) 

 

Учебник на стр.104-

107(читать 

выразительно стих-

ия) 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.).) 

Временная 

конструкция to be 

going to 

В прикрепленном файле тема 

Symbols of America 

https://cloud.mail.ru/public/2BNo/

5rNZWcGx7 

По ссылке слушаем и повторяем 

https://cloud.mail.ru/public/379C/5

1wWmR17m 

Устно читать и переводить тему 

Прочитать тему  

Symbols of America - 

записать аудио файл 

этой темы и прислать 

запись до 20.00. 

18.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

 

Действия над 

объектом 

 Повторение команд робота 

садовника, изучение его 

алгоритма  по ССЫЛКЕ: 

https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ 

Работа с роботом, 

придумать команды и 

их описание ( в виде 

таблицы), записать в 

https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m
https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ


 

 

 

тетрадь: 

 https://yadi.sk/i/R_1bN

Z0Os6pxBg 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  

21.00 18.04.2020г 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Пономарева М.М.) 

Хаос может быть 

ступенькой к порядку. 

Человек – сила, 

которая может 

противостоять хаосу, 

творя порядок 

Устно. Привести примеры хаоса 

и порядка в любых областях 

жизни и природы. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg
https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Как в математике 
применяют союз «и» и 

союз «или» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить: Учебник, 

Урок 2, учебник на стр.5 №1,2 и 

(правила),на стр.6 

№3,4,5(Петерсон),на 

стр.7,8(Петерсон) 

Учебник: на 

стр.4№16(решить 

неравенство) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  20.00 15.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Иванова М.Н.) 

Орфограммы в 

окончаниях 
прилагательных 

 ZOOM- конференция (весь 

класс) В случае отсутствия 

связи:  

Выполнить: 

Учебник: на стр.124 №131,на 

стр.126 №133 – закрепить знания 

об окончаниях прилагательных, 

выполнить по заданию учебника 

Яндекс.Учебник 

Задание для класса 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

Работа с репродукцией 

П. Кончаловский 

«Сирень» А. Кушнер 
«Сирень» 

Просмотреть видеоурок: 

https://vk.com/video-

30879133_456239024 

 

 

Учебник на стр.108-

110 (прочитать 

статью, выразительно 

читать стих-ие) 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Иванова М.Н.) 

«Компьютер. Основы 

работы на компьютере». 
Просмотреть видеоурок: 

Изготовление поделки к Пасхе 
(на выбор) 

https://youtu.be/H-gIvYDZYo4 

или 

https://youtu.be/EDaYAcmUY30 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  20.00 15.04.2020 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Иванова М.Н.) 

Границы России Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/GfajLfORQ30 

Учебник на стр.70-

79, прочитать, 

https://vk.com/video-30879133_456239024
https://vk.com/video-30879133_456239024
https://youtu.be/H-gIvYDZYo4
https://youtu.be/EDaYAcmUY30
https://youtu.be/GfajLfORQ30


 ответить на вопросы 

по учебнику 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для  4-б класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение другого. 

Не только одно, но и 

другое 

 ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

урок 3,на стр.9 №1,2 (устно), №3 

часть 3 )н а стр.10 №4-7 (часть 3 

) – по заданию учебника,на 

стр.11 №8 (решить задачи)  

Яндекс.Учебник- 

задание для класса 

выполнить 

17.04 до 8.30 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Орфограммы в 

окончаниях 

глаголов 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник на стр.127-128 № 134,на 

стр.128 №135 (выделить 

приставки) 

Т (Каясова) стр.32 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом  

16.04 до 20.00  

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
В.И. Лях   учебник Физическая 
культура 1-4  класс  читать онлайн 

по ссылке: 

Эстафеты  с ведением мяча стр.136 

https://ru.calameo.com/read/003173

Ответить на вопросы 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


06033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVt
sS 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Иванова М.Н.) 

Образ человека в 

искусстве Индии 

Просмотреть видеоурок  

рисунок ко Дню космонавтики 

https://youtu.be/TCFRvuUkd4I 

 

 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  18.04  

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- б класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Иванова М.Н.) 

Космическая столица Посмотреть презентацию:  

https://ok.ru/video/46006471342 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://youtu.be/TCFRvuUkd4I
https://ok.ru/video/46006471342


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Учимся решать 

логические задачи  

ZOOM-конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

урок 4,учебник на стр.13 №1 

(устно), №2 (в тетради), на 

стр.14 №3-6 (часть 3),на стр.15 

№7-15 (часть 3) 

Учебник: на стр16 

№12 (часть 3 

),№14(а) в тетради 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом  

17.04 до 20.00 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Орфограммы в 

окончаниях 

глаголов  

ZOOM-конференция (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник на стр.129 

№137, на стр.130. №138,139(все 

задания) 

 

 

Яндекс.Учебник   

задание для класса 

выполнить  

18.04 до 8.30 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной Шишкина  А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров    учебник Физическая 
культура 3-4 класс  читать онлайн 

по ссылке: 

   стр. 6-7 Легкая атлетика: бег 

https://ru.calameo.com/read/003173
0604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZ

MHbhq 

Сделать творческое 

задание: стр.7 

  устно ! 

рассмотреть  две 

картинки 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

 (Иванова М.Н.) 

Духовные ценности Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/KdyjdhsLQqA 

 

 

5 18-00-20-00 Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя  

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://youtu.be/KdyjdhsLQqA


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

или через почту АСУ РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- б класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиров

ание» 

(Шашкова Т.Я..) 

Гоночный болид с 

электромотором 

 

https://yandex.ru/collections/user/

woo-akama/formula-1-gonochnye-

avtomobili-bolidy/ 

Рассмотреть фотографии 

гоночных машин 

 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир  

(Иванова М.Н.) 

Соединенные штаты 

Америки 

ZOOM -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть, выполнить 

тренировочные упражнения: 

учебник: на стр.69-79(читать) 

Посмотреть видеурок: 

https://youtu.be/tpI6Bsjv50Q 

Учебник на стр.80-

83(читать), в тетради 

письменно 

перечислить 

достопримечательнос

ти США 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом  

https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/
https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/
https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/
https://youtu.be/tpI6Bsjv50Q


22.04 до 18.00 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

ZOOM -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Учебник на стр.130-139(читать) 

 

Учебник :на стр.139 

(отвечать устно на 

вопросы) 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка  

(Блохина М.В.) 

Мастерство 

исполнителя 
Презентация на тему "Мастерство 

исполнителя. Музыкальные 

инструменты" 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-masterstvo-ispolnitelya-
muzikalnie-instrumenti-klass-
3194349.html 
 
 
Прослушать Моцарт!!! Классика в 

современной обработке "Симфония 
№ 40" 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11983285412798742520&text=мо

царт+симфония+40+в+современной
+обработке&path=wizard&parent-

reqid=1585903504772494-

557681751526275417300163-
prestable-app-host-sas-web-yp-

203&redircnt=1585903508.1 

 

 

Повторить слова 

«Гимн России» 
Решить кроссворд  по 

ссылке 

 
https://ds03.infourok.ru/

uploads/ex/134e/0002be

e5-
cf74ff54/640/img11.jpg 

написать ключевое 

слово 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


