
Расписание уроков для учащихся 3 «А» класса с применением дистанционных технологий 

Учитель: Логинова Т.А. 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

13.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Посмотреть мультфильм "Персей"; 
https://www.youtube.com/watch?v=krN41EQMoG4&feat

ure=emb_logo 

2. Тест. ( в приложении наверху страницы УЗНАТЬ 

ПОДРОБНЕЕ.); 

Вопросы к тесту в обсуждениях, в папке 

Литературное чтение. 

!!! Сначала запиши ответы на листочке, а затем 

заполняй тест. 

3. Письменно ответить на вопросы (фотоотчет): 

а) Какие качества Персея вас особенно привлекли? 

б) Что помогло Персею победить Медузу Горгону? 

в) Какую положительную роль выполнила Медуза 

Горгона? 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

13.04.20 

До 20.00 

отметка 

13.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1779871565062

198563&reqid=1586724881848753-1Bвидеоурок 

2. Упр.131, 134 - в тетрадях; 

3. Упр. 132 (фотоотчет). 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

13.04.20 

До 20.00 

отметка 

13.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?text=единицы%20масс

ы%20килограмм%20грамм%203%20класс%20видеоур 

 2. Учебник с.54, №1,2,3,4; 

3. Тест. ( в приложении наверху страницы УЗНАТЬ 

ПОДРОБНЕЕ.). 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

13.04.20 

До 20.00 

отметка 

13.04.20 Английский 

Группа 

Семенюты 

Самостоятель

ная работа на 

по учебнику и 

Учебник 

Домашнее задание:  

Читать грамматические правила в учебнике, стр.121 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

до 17 час 

14.04.2020 

Фотоотчет 

(не забудьте 

указать 

https://www.youtube.com/watch?v=krN41EQMoG4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=krN41EQMoG4&feature=emb_logo
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1779871565062198563&reqid=1586724881848753-1359481176284364542104425-man2-6623-V&suggest_reqid=322005567158487272149758049240347&text=формы%2Bимен%2Bприлагательных%2B3%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии%2Bвидеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1779871565062198563&reqid=1586724881848753-1359481176284364542104425-man2-6623-V&suggest_reqid=322005567158487272149758049240347&text=формы%2Bимен%2Bприлагательных%2B3%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии%2Bвидеоурок
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=единицы%20массы%20килограмм%20грамм%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586723108242228-750890757586655962000280-prestable-app-host-sas-web-yp-180&filmId=15713020480360525616
https://yandex.ru/video/preview/?text=единицы%20массы%20килограмм%20грамм%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586723108242228-750890757586655962000280-prestable-app-host-sas-web-yp-180&filmId=15713020480360525616
mailto:17_tanya2010@bk.ru


Г.В. рабочей 

тетради: 

прослушиван

ие 

аудиозаписей, 

чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

(Настоящее продолженное время), также таблица на 

стр. 60 

Учебник, стр. 60, упр. 1 (Заметь различия), письменно 

в тетради 

стр. 61, упр. 2, 3, письменно в тетради 

Рекомендую посмотреть обучающий мультфильмы 

1) https://youtu.be/gjtcpzWLREI 

2) Го Го (Go Go), серия 22 (есть на YouTube) 

 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 

 

(эл. учебники издательства «Просвещение», 

использовать при необходимости) 

 

  

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187 (для 

вопросов) 

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

фамилию) 

 

13.04.20 английский 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

стр. 72 упр. 1,2,3 устно (читать) 

стр. 73 упр. 1-3 

эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

 

17:00 

13.04.20 

отметка 

13.04.20 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Учебник: стр.56-58; стр.57, схема ( в виде цветка) 

нарисовать в грамм. тетради (см. электронный 

дневник 

Фото грамм. тетради со 

схемой 

natalyatuganova@yande

x.ru 

электронный дневник 

13.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

13.04.20 Французский  

Группа  

Белой О.Б. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учебник стр 57 упр.1,2 письменно с переводом стр 59 

чтение на скорость 

Социальная сеть 13.04.2020 в 

19.00 

отметка 

13.04.20 Окружающий 

мир 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

. Посмотреть видеоурок ; 
https://yandex.ru/video/preview/?text=на%20севере%20е

вропы%203%20класс%20окружающий%20мир%20ви 

2. Учебник с.108 - 117, р.т. 

3. Тест. ( в приложении наверху страницы УЗНАТЬ 

ПОДРОБНЕЕ.); 

Вопросы к тесту в обсуждениях, в папке Окружающий 

мир. 

!!! Сначала запиши ответы на листочке, а затем 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

14.04.20 

До 20.00 

отметка 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=на%20севере%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586722622516213-299472328631120863700284-production-app-host-vla-web-yp-258&filmId=806707012354248214
https://yandex.ru/video/preview/?text=на%20севере%20европы%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586722622516213-299472328631120863700284-production-app-host-vla-web-yp-258&filmId=806707012354248214
mailto:17_tanya2010@bk.ru


заполняй тест. 

13.04.20 Мой код      

14.04.20 Физическая 

культура 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник (стр.№62-65), выполнить упражнения из 

учебника (стр.64-65) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз  

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя  

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

Сдать 

отчѐт: 

20- 21.04 

отметка 

14.04.20 Английский 

Группа 

Семенюты 

Г.В. 

Самостоятель

ная работа на 

по учебнику и 

сборнику 

упражнений: 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник 

Домашнее задание:  

Учебник, стр. 61, упр. 4 (письменно) 

стр. 62 , правило в рамке, упр. 62 (письменно), 

стр. 63, упр. 2 (письменно) 
Рекомендую посмотреть обучающие мультфильмы  

1) Го Го (Go Go), серия 23 

2) https://youtu.be/kL7mbSnsdhg 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187 (для 

вопросов) 

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

до 17.00 

15.04.2020 

Фотоотчет 

 

14.04.20 английский 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

выполнение контрольной работы №8 эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

 

17:00 

15.04.20 

отзыв, 

отметка 

14.04.20 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный) Учебник: стр.57 , глагол « rester» переписать в грамм. 

тетрадь и выучить наизусть; 

Стр.57 упр.2 (письменно) 

Фото выполненных 

заданий 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

15.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

14.04.20 Французский  

Группа  

Белой О.Б. 

Синхронный онлайн-урок по Zoom (по подгруппам) Zoom 14.04.2020 в 

17.00/18.00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


14.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

1. Учебник с. 66, № 1,2; 

https://www.youtube.com/watch?v=u6sRncKGlkA 

(работаем в тетради во время просмотра) 

остальные  задания из учебника на с.67 решаем 

самостоятельно , в тетради. 

 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

14.04.20 

 
фронтальная 

14.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Просмотреть видеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=U

t8cAgLdH8g&feature=emb_logo 

2. Учебник с.78-79 - правила (знать!); 

3.Упр. 138, 140 - в тетради. 

4. Упр.142 (фотоотчет) 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

14.04.20 

До 20.00 
отметка 

14.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

с.200-204 выр. чит.,отв на 1 вопрос после 

текста(устно). 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

14.04.20 фронтальная 

14.04.20 ВН. «Всѐ 

узнаю, всѐ 

смогу» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

21.04.20 отзыв 

14.04.20 Вн. Туганова 

Н.А. 

«Путешестви

е во 

французский» 

асинхронный Разноуровневые задания (см. электронный дневник) Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

20.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

14.04.20 Вн.Данилова 

П.М. 

«Путешестви

е в 

английский» 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=NERvH60UcHQ 

 

скороговорку выучить, записать на диктофон, аудио 

выслать на почту 

 

эл. почта 

 

domashkaeng@mail.ru 

 

21.04 отзыв 

15.04.20 Физическая 

культура 

 Учебник (стр.№62-65), выполнить упражнения из 

учебника (стр.64-65) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз  

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

Сдать 

отчѐт: 

20- 21.04 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=u6sRncKGlkA
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Ut8cAgLdH8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Ut8cAgLdH8g&feature=emb_logo
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NERvH60UcHQ
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя  

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

15.04.20 Окружающий 

мир 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20б

енилюкс 

Учебник с.118-124, отвечать на вопросы 

Тест. 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

15.04.20 

До 20.00 

отметка 

15.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок% 

Учебник. 69, № 1-7, 

Яндекс.Учебник («Математика среда») 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

15.04.20 

До 20.00 

отметка 

15.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=изменение%20имѐ

н%20прилагательных  

Учебник с.83 правило (знать правило!) 

Упр.145-147 

Упр. 148 (фотоотчет) 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

15.04.20 

До 20.00 

отметка 

15.04.20 ИЗО Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок. 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

pieizazh.html 

Фотоотчет 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

17.04.20 отметка 

15.04.20 ВН. «Я 

люблю 

читать» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Просмотр мультфильма «Гадкий утѐнок» 
https://yandex.ru/video/preview/?text=гадкий%20утѐнок

%20мультфильм%201955&path=wizard&parent-  

Рисунок 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

22.04.20 отзыв 

15.04.20 ВН. НТМ 

Москаленко 

асинхронный Видеоурок   
https://www.youtube.com/watch?v=RhdiiNZ-Izc 

ul-M-ul@mail.ru 

 

23.04. 

2020 в 17.00 

Фронтальная 

на основании 

https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20бенилюкс%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586826055826066-1004043560081447578900332-production-app-host-sas-web-yp-71&filmId=15994137771769394779
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20бенилюкс%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586826055826066-1004043560081447578900332-production-app-host-sas-web-yp-71&filmId=15994137771769394779
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%25
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=изменение%20имён%20прилагательных%20по%20падежам%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586826281647847-176303669323552222100324-production-app-host-sas-web-yp-47&filmId=7641368496423654629
https://yandex.ru/video/preview/?text=изменение%20имён%20прилагательных%20по%20падежам%203%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586826281647847-176303669323552222100324-production-app-host-sas-web-yp-47&filmId=7641368496423654629
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-pieizazh.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-pieizazh.html
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=гадкий%20утёнок%20мультфильм%201955&path=wizard&parent-reqid=1586827629936299-396142360446192781400360-production-app-host-sas-web-yp-173&filmId=13587284832164306102
https://yandex.ru/video/preview/?text=гадкий%20утёнок%20мультфильм%201955&path=wizard&parent-reqid=1586827629936299-396142360446192781400360-production-app-host-sas-web-yp-173&filmId=13587284832164306102
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RhdiiNZ-Izc
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


Юлия 

Евгеньевна 

 

высланного 

фото 

16.04.20 Физическая 

культура 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник (стр.№62-65), выполнить упражнения из 

учебника (стр.64-65) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз  

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя  

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

Сдать 

отчѐт: 

20- 21.04 

отметка 

16.04.20 Английский 

Группа 

Семенюты 

Г.В. 

Самостоятель

ная работа на 

по сборнику: 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник 

Домашнее задание:  

учебник, стр. 63, упр. 3 (письменно),  

стр.64, упр. 1 (прослушать, читать вслух, понять 

основное содержание комикса) 

Рекомендую посмотреть мультфильм Go Go, серия 24 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187 (для 

вопросов) 

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

до 17.00  

17.04.2020 

Фотоотчет 

 

16.04.20 английский 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

выполнение работы над ошибками эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

 

17:00 

20.04.20 

отзыв, 

отметка 

16.04.20 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Стр.59-60, текст, читать, переводить; упр. 5 

(письменно) 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

18.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

16.04.20 Французский  

Группа  

Самостоятель

ная работа 

Учебник стр 59-60 чтение+перевод Социальная сеть 16.04.2020 в 

19.00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


Белой О.Б. (асинхронный

) 

16.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5636877315928

180143&text=видеоурок+приемы+письменных+вычис

лений+в+пределах+1000+3+класс+школа+россии 

Учебник с.70,№ 1-9 

Тест. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

16.04.2020 в 

19.00 

отметка 

16.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник с.205-218, выр. чит. 

Тест. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

16.04.2020 в 

19.00 

отметка 

16.04.20 ВН. «Умники 

и умницы» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Анаграммы и метаграммы. Просмотр 

презентации.https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04

/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx 

Придумать анаграмму (по желанию) 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

22.04.20 

До 20.00 

отзыв 

17.04.20 Музыка Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник Стр 102-103 

Учебник для 3 класса 

 https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html 

Слушание Э. Григ «Утро»,  

https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA 

«В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»  

https://www.youtube.com/watch?v=lHSKhEHhwMs 

Выполнить задания 1 и 2 

Почта учителя музыки  

 bublik-a-m@mail.ru 

Бублик Александра 

Михайловна 

20.04 

15.00 

Скриншот, 

фотоотчѐт 

17.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник с.209-213, выр. чит. 

Тест. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

16.04.2020 в 

19.00 

отметка 

17.04.20 Технология Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=on

VNOzvdKZY&feature=emb_logo 

Фотоотчет 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

23.04.20 

До 20.00 

отметка 

17.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник с.87, упр.151 

Яндекс.Учебник («Русский язык» пятница) 

Упр. 153 (фотоотчет) 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

17.04.20 

До 20.00 

отметка 

17.04.20 ВН. «Умники 

и умницы» 

Самостоятель

ная работа 

Анаграммы и метаграммы. Просмотр 

презентации.https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

23.04.20 

До 20.00 

отзыв 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5636877315928180143&text=видеоурок+приемы+письменных+вычислений+в+пределах+1000+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5636877315928180143&text=видеоурок+приемы+письменных+вычислений+в+пределах+1000+3+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5636877315928180143&text=видеоурок+приемы+письменных+вычислений+в+пределах+1000+3+класс+школа+россии
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html
https://www.youtube.com/watch?v=CP17zQzsLKA
https://www.youtube.com/watch?v=lHSKhEHhwMs
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=onVNOzvdKZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=onVNOzvdKZY&feature=emb_logo
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
mailto:17_tanya2010@bk.ru


обучающихся /04/anagrammy_i_metagrammy.pptx 

Придумать метаграмму (по желанию) 

 

17.04.20 ВН. 

«Портфель 

моих 

достижений» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Мой класс. Моя школа. 

Заполнение странички. 

Фотоотчет 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

23.04.20 

До 20.00 

отзыв 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
mailto:17_tanya2010@bk.ru

