
Расписание занятий для 3 «В» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 
Дуюнова 

А.М. 

Переводная 

литература. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом:  

https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-
gorodok-v-tabakerke/ 

 

Ознакомиться с одним из 

произведений, перечисленных на 

стр. учебника 117 

В случае, если в домашней 

библиотеке есть бумажный 

носитель, можно 

воспользоваться книгами данных 

авторов (В.Одоевский, 

Л.Чарская) 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Дуюнова 

А.М. 

Развитие 

речи. 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=c
kEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=
success 

В случае отсутствия связи выполнить 

упр. 149 в маленькой тетради 

1. Прочитать с. 82 слова 

профессора Самоварова. 

2. Выучить таблицу глаголов 

 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

С помощью 

ЭОР 
Дуюнова 

А.М. 

Километр. Пройти по ссылкам, ознакомиться с 

материалом: 

1. https://infourok.ru/prezentaciya-kilometr-
klass-1404823.html 
2. https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2015/03/16/skorost-
vremya-rasstoyanie 

В учебнике на странице 49 

заполнить таблицы. 

4 Музыка 15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 
Дуюнова 

А.М. 

Музыкальные 

инструменты, 

флейта. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=FciO-
K8Epo8&feature=youtu.be 

 

5 Иностранный 

язык 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Курчиков 

Г.О. 

Собираюсь 

что-либо 

сделать. 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37G
P7Rg 

2.После просмотра, выполните  

письменно в тетрадях упражнения №7 и 

№8, на странице 78 в учебнике. 

3. Чтобы правильно выполнить 

Рабочая тетрадь, страница 56. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 
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упражнение №8, посмотрите на картинки 

из упражнения №7. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту: 

kurchikov89@inbox.ru 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Формировани

е умения 

выражать 

свои планы на 

будущее.  

 

Youtube: https://clck.ru/MtAvE 

1.Просмотреть видео ролик (грамматика, 

правило с 78) 

2.Записать как образуется оборот и что 

обозначает. 

3.Выполнить упр7 и 8 на с 78по 

следующей схеме: 

1)сначала выполнить устно СЛЕДУЯ 

образцу 

2)далее ОДНО любое предложение из 

каждого упражнения ЗАПИСАТЬ и 

ПЕРЕВЕСТИ. 

Работы выслать на проверку сразу после 

урока(+\-5-7 минут) на электронную 

почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Правило и слова на странице 78 

выучить. 

РТ с 56-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 14.04.2020г. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/MtAvE


№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Особенности 

переводной 

литературы. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом: 
https://lib.pravmir.ru/library/book/1961 

По ссылке 

ознакомиться с одним 

из произведений, 

перечисленных на стр. 

учебника 117 

2 Математика 14.15 

- 

14.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом: 
https://infourok.ru/urok-po-matematiki-na-temu-
pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-klass-
950049.html 

 

Из учебнике на стр. 50 

выполнить №2, №4 (в 

маленькой тетради) 

3 Русский язык 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Дуюнова 

А.М. 

Развитие речи. Приглашаю на конференцию в Zoom.  

Пройти по ссылке:  
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYz
d1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=success 

Р.Т. упр 92 

4 Физическая 

культура 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Передача мяча. https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

 
https://testedu.ru/test/fizkultura/8-klass/vliyanie-
zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html 

Выполнить тест. Скриншот результата выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) до 17.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания 

мальчикам 10 раз 

Отжимания девочкам 

7 раз 

Приседания мальчики 

20 раз 

Приседания девочки 

20 раз 

5 Окружающий 

мир 

16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Путешествие. Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом: 
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%
D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%
9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%
D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0
%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD
%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.6
17065%2C55.748072&z=16 

 

Совершить 

виртуальное 

путешествие, записать 

впечатления 

 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 15.04.2020г. 

https://lib.pravmir.ru/library/book/1961
https://infourok.ru/urok-po-matematiki-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-klass-950049.html
https://infourok.ru/urok-po-matematiki-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-klass-950049.html
https://infourok.ru/urok-po-matematiki-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-klass-950049.html
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=success
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=success
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://testedu.ru/test/fizkultura/8-klass/vliyanie-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html
https://testedu.ru/test/fizkultura/8-klass/vliyanie-zanyatij-fizicheskoj-kulturoj.html
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
https://yandex.ru/maps/213/moscow/search/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F/?ll=37.617065%2C55.748073&sll=37.617065%2C55.748072&z=16
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№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35 

- 

14.05 

Самостоятель

ная работа 

Дуюнова 

А.М. 

Герои 

произведения. 

Произведения: В.Одоевский  «Городок в 

табакерке», Л.Чарская «Сказки голубой феи» 

 

Написать 

характеристику 

понравившегося героя 

из произведений 

прочитанных на 

предыдущих уроках 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Изменение 

глаголов по 

родам 

прошедшего 

времени. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-
yazyk/2017/02/28/izmenenie-glagolov-po-vremenam 

Повторить окончания 

глаголов, выполнить 

упр.151 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Дуюнова 

А.М. 

Урок 

повторения. 

Приглашаю на конференцию в Zoom.  

Пройти по ссылке:  
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYz
d1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=success 

Учебник: с 51 

№6,№7,№8,№9 

4 Технология 15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Фонтаны. Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-
tehnologiyam/133479-fontany.html 
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%
D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%
D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&cli
d=9582 

Ориентируясь на с. 56 

в рабочей тетради по 

технологии 

выполнить изделие 

«фонтан», фото 

прислать на почту 

annaduyunova3w@gma

il.com 

5 Иностранный 

язык 

16.15 

- 

16.45 

Самостоятель

ная работа  

Курчиков 

Г.О. 

Собираюсь 

что-либо 

сделать. 

1. Откройте учебник на странице 79. 

2. Перед тем, как приступить к выполнению 

упражнения №9, выпишите и переведите (с 

транскрипцией) в тетрадь названия всех месяцев. 

3. Затем, приступаем к выполнению упражнения 

№9 письменно по примеру. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почтуkurchikov89@inbox.ru 

Страница 79 в 

учебнике, упражнение 

№10. 

Страница 57 в 

рабочей тетради. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

С помощью 

ЭОР 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Развитие 

умения 

Youtube 

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

Фразы и названия 

месяцев учить. 
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https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09&status=success
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/133479-fontany.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/133479-fontany.html
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&lr=240&clid=9582
https://www.youtube.com/watch?v=1pyHDNdmTrk


выражать свои 

планы на 

будущее. 

Прослушать новую лексику урока. 

Учебник 

С 79 у 9: списать ОТДЕЛЬНО месяца, 

ОТДЕЛЬНО словосочетания под картинками. 

Месяца (с транскрипцией) переводом, 

словосочетания ПРОСТОСПИСАТЬ(без 

транскрипции) и перевести. 

Составить по ОБРАЗЦУ (справа вверху) 3 

ЛЮБЫХ предложения с переводом(!) 

Работы высылаем на проверку сразу после урока 

(+\-5-7 минут) на электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

РТ 58-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 16.04.2020г. 



№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

13.35 

- 

14.05 

Самостоятель

ная работа 

Дуюнова 

А.М. 

Особенности 

переводной 

литературы. 

Учебник на странице 93. Учебник с 94-99, Р.Т. 

с.62-63 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Изменение 

глаголов по 

родам 

прошедшего 

времени. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-
yazyk/2017/02/28/izmenenie-glagolov-po-vremenam 

Повторить окончания 

глаголов, выполнить 

упр.155 

3 Математика 14.55 

- 

15.25 

Online 

подключение 

 

Дуюнова 

А.М. 

Контрольная 

работа №8. 

Зайти по своим личным паролем в Яндекс –

учебник, выполнить приготовленные задания, 

обратите внимание, время выполнения заданий 

ограничено одним уроком 

 

4 Физическая 

культура 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Передача мяча. https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc 

Посмотреть видео. Ознакомиться с техникой 

выполнения передач мяча. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания 

мальчикам 10 раз 

Отжимания девочкам 

7 раз 

Приседания 

мальчикам 20 раз 

Приседания девочкам 

20 раз 

5 Классный час 16.15 

- 

16.45 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Друг в беде не 

бросит. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с фильмом 

«Друг в беде не бросит» 
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 17.04.2020г. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/28/izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/28/izmenenie-glagolov-po-vremenam
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc


№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

13.35 

- 

14.05 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

За страницами 

учебника. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prazdnik-

verbnoe-voskresenie-916883.html 

Описать традицию 

семьи, скрин прислать 

на почту 

annaduyunova3w@gma

il.com 

2 Русский язык 14.15 

- 

14.45 

Online 

подключение 

 

Дуюнова 

А.М. 

Изменение 

глаголов по 

родам 

прошедшего 

времени. 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwS

mYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09 

 

 

Повторить окончания 

глаголов, выполнить 

упр.156 

3 Изобразитель

ное искусство 

14.55 

- 

15.25 

С помощью 

ЭОР 

Дуюнова 

А.М. 

Цветы России 

на Павловских 

платках. 

Пройти по ссылке, ознакомиться с материалом: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-pavloposadskie-platki-2132612.html 

 

Следуя указаниям в 

презентации на 

ссылке, с помощью 

красок или восковых 

мелков нарисовать 

«платок», фото 

работы прислать на 

почту 

annaduyunova3w@gma

il.com 

4 Физическая 

культура 

15.35 

- 

16.05 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Общефизическ

ая подготовка. 

https://clck.ru/BPCxw 

Просмотреть видео. Разучить практически 

представленные способы отжиманий. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 10 

раз 

Отжимания девушки 7 

раз 

Приседания юноши 20 

раз 

Приседания девушки 

20 раз 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prazdnik-verbnoe-voskresenie-916883.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prazdnik-verbnoe-voskresenie-916883.html
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09
https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pavloposadskie-platki-2132612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pavloposadskie-platki-2132612.html
https://clck.ru/BPCxw

