
Задания для учащихся 4б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Отечественная 

война 1812 года 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/ 

 

Тест в печатной 

тетради по теме 

«Отечественная война 

1812 года» 

Электронная почта, 

электронный журнал 

14.04.2020 

Вечер 20:00 

2 Математика Письменное 

деление на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/ 

 

Стр 65 

 №265,268,269 

Электронная почта, 

электронный журнал 

13.04.2020 

Вечер 20:00 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество 

М.Лермонтова 

https://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermonto

v/ 

 

Лермонтов М. Ю. - На 

севере диком стоит 

одиноко выучить 

наизусь 

Электронная почта, 

электронный журнал 

13.04.2020 

Вечер 20:00 

4 Физическая 

культура 

Метание мяча на 

дальность 

Органы дыхания  

уч. Стр. 62-65 

Уч. Стр. 62-64 

прочитать, изучить 

самостоятельно 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

15.04.2020 

Вторник, 14.04.2020 

5 Литературное 

чтение 

Проверка и 

оценка своих 

достижений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/ 

 

Тест 

Выполнить и 

отправить результаты 

мне. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

15.04.2020 

Вечер 20:00 

6 Английский 

язык 

Контрольная 

работа. 

Повторить правила и слова по Юниту 6. https://cloud.mail.ru/pub

lic/2BB6/3mMaG7yaf 

Выполнить 

контрольную работу 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

16.04.2020 

Немецкий язык Мы готовимся к 

празднику. 

Стр 82, Упр8b  Переписать в тетрадь для правил 

таблицу спряжения  модальных гаголов Выучить  

на память спряжение глаголов стр.82 упр 8b,стр 

83 упр 8c- устно 

В тетрадь стр. 49-

50.упр2.Составь и 

напиши предложения 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

16.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermontov/
https://litexpress.goslitmuz.ru/classic/m_yu_lermontov/
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/тест.docx
https://cloud.mail.ru/public/2BB6/3mMaG7yaf
https://cloud.mail.ru/public/2BB6/3mMaG7yaf
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

fed@yandex.ru 
 

Французский  

язык 

Дети в Париже. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/start/103418/ 

Выписать слова и перевести. 

Учебник стр. 56 (внизу) выписать предлоги места 

и перевести. 

Стр.55 №1 читать и 

переводить текст 

письменно. (обращаем 

внимание на слова 

после текста). 

Учить месяцы и 

времена года. 

https://cop.admhmao.ru 

 

16.04.2020 

7 Математика  Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/ 

 

Стр. 66 

№273 

Электронная почта, 

электронный журнал 

14.04.2020 

8 Русский язык I и II спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Презентация  Стр. 91 

Упр. 188 

Электронная почта, 

электронный журнал 

14.04.2020 

9 Технология Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

Учебник стр 50 Стр. 51 выполнить  Электронная почта, 

электронный журнал 

20.04.2020 

Среда, 15.04.2020 

10 Окружающий 

мир 

Страницы 

истории XIX века 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/ 

 

Из дополнительной 

литературы узнайте о 

технических 

новшествах, которые 

появились в 19 веке. 

 

Придумай рассказ о 

судьбе семьи бывших 

крепостных крестьян 

после получения воли. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

17.04.2020 

11 Математика  Закрепление 

изученного. 

Решение задач, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/ 

 

Стр 71 №23,24,25 Электронная почта, 

электронный журнал 

16 04.2020 

12 Русский язык Правописание Электронное приложение к учебнику на CD- Стр 93 Упр 190,202 Электронная почта, 15 04.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/start/103418/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://videouroki.net/razrabotki/spriazhieniie-ghlagholov-v-budushchiem-vriemieni.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

диске 
 

электронный журнал 

13 Физическая 

культура 

Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 150 м 

Органы дыхания  

уч. Стр. 62-65 

Уч. Стр. 64-65 

выполнить 

упражнения на 

дыхание  

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

17.04.2020 

14 ИЗО Образ Богоматери 

в русском и 

западноевропейск

ом искусстве. 

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

iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-

410724.html 

 

Нарисовать рисунок на 

свободную тему 

Электронная почта, 

электронный журнал 

21.04.2020 

 Четверг, 16.04.2020 

15 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирование 

его содержания. 

Презентация – электронный журнал Рассуждение – какие 

произведения войдут в 

раздел и почему. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

16.04.2020 

16 Английский 

язык 

Повторение. 

Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

Упр.1,2 стр.64-65 (прослушать диктора, 

выполнить задания устно) 

Упр.4,5 стр.67-68 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

21.04.2020 

Немецкий язык Что празднуют 

наши друзья  

весной 

Новая лексика. 

Выписать новые слова и выучить стр 89 Стр 84  

упр 2 –устно ответить на вопросы. В тетрадь 

стр52-53 упр3 письменно 

В тетрадь стр 51-52 

упр1, упр 2 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

20.04.2020 

Французский 

язык 

Повторение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/ 

Посмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103421/ 

Повторить правило будущего времени, выписать 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/main/103

420/ 

Выполнить 

https://cop.admhmao.ru 

 

21.04.2020 

mailto:toporkova86@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-410724.html
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/Зарубежная.pptx
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103420/
https://cop.admhmao.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

в тетрадь. упражнение. 

Спрягать в будущем 

времени глаголы  

Traverser  (пересекать), 

passer (проходить). 

17 Русский язык Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

Стр. 94-95. Упр.192 

изучить, упр 193,194  

письменно выполнить 

ВЫУЧИТЬ ГЛАГОЛЫ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

16.04.2020 

18 Физическая 

культура 

Медленный бег 

600м. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма, темпа 

Органы пищеварения  

Уч. Стр. 66-70 

Стр. 66-70 Прочитать 

На стр. 70-ответить на 

задание -письменно 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

20.04.2020 

Пятница, 17.04.2020 

19 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/ 

 

Прочитать 

произведение 

«Путешествие 

Гулливера» 

ориентировочно стр 

160-166, но могут быть 

другие, смотреть по 

учебнику. 

Выполнить задание 

после текста №4 

Электронная почта, 

электронный журнал 

17.04.2020 

20 Математика  Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/ 

 

Стр 72 №279 (решить 

без объяснения) 

280 

Электронная почта, 

электронный журнал 

17.04.2020 

21 Русский язык Возвратные Электронное приложение к учебнику на CD- Стр 102-103 Упр 214 Электронная почта, 20.04.2020 

mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

глаголы. диске 
 

устно 

212 письменно 

электронный журнал 

22 Музыка Прелюдия. https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

ispoved-dushi-klass-3413891.html 

 

Нарисовать рисунок к 

музыке 

«Прелюдия№7» 

Ф.Шопена или 

«Прелюдия до-диез 

минор» С.В. 

Рахманинова. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

23.04.2020 

23 Основы 

светской этики 

Семейные 

праздники 

Презентация "Семейные праздники" – 

электронный журнал 

Мини-сочинение 

«Традиции и 

праздники в моей 

семье» 

(скриншот) 

Электронная почта, 

электронный журнал 

18.04.2020  

 

Основы 

православной 

культуры 

Монастыри. 

Жизнь по 

заповедям. 

1) Посмотреть презентацию к уроку «Монастыри. 

1 урок. 17.04.2020» 
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i  

2) В учебнике стр. 154-159 прочитать 

внимательно. 

3) Выполнить задание: 
Используя текст учебника стр. 154-159 и презентацию, 

ответить на вопросы письменно (полными ответами): 

1. Что такое монастырь? 

2. Когда монастыри становились крепостями? 

3. В какой битве участвовали  монахи Пересвет и 

Ослябя? 

4 Что является главным правилом для монахов? 

5. Как по другому называли монахов на Руси? 

6. Как называется жилище монахов-отшельников, 

расположенное в глухих местах? 

7. Какое название получили крупнейшие мужские 

монастыри? 

8. Какое значение  монастыри имеют для истории, 

жизни людей? 

Используя текст 

учебника стр. 154-159 

и презентацию, 

ответить на вопросы 

письменно (полными 

ответами): 

1. Что такое монастырь? 

2. Когда монастыри 

становились крепостями? 

3. В какой битве 

участвовали  монахи 

Пересвет и Ослябя? 

4 Что является главным 

правилом для монахов? 

5. Как по другому 

называли монахов на 

Руси? 

6. Как называется 

жилище монахов-

отшельников, 

расположенное в глухих 

Электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

18.04.2020  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/70750-prezentaciya-semeynye-prazdniki.html
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные работы, 

тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 
местах? 

7. Какое название 

получили крупнейшие 

мужские монастыри? 

8. Какое значение  

монастыри имеют для 

истории, жизни людей? 

(скриншот) 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Священные 

тексты буддизма. 

Учебник с.163-166 прочитать. Учебник с.163-166 

прочитать, пересказ. 

Ответы на вопросы 

с.166 в. 4 письменно. 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

Электронная почта 

popov147.70@mail.ru 

18.04.2020 

Основы 

исламской 

культуры 

Как жить по 

мусульманским 

заповедям 

Стр.136-140 читать, пересказывать.  Выписать 

мусульманские 

заповеди в тетрадь. 

(скриншот) 

Электронный журнал, 

электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru  

18.04.2020 

Понедельник, 20.04.2020 

24 Окружающий 

мир 

Россия вступает в 

XX век 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/ 

 

Прочитать в учебнике 

тему «Россия вступает 

в ХХ век”, ответить на 

вопросы в конце из 

рубрики «Проверь 

себя» письменно. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

14.04.2020 

Вечер 20:00 

25 Математика Контрольная 

работа по теме 

«Деление на 

двузначное 

число» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/ 

 

Выполнить 

контрольную работу. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

20 04.2020 

26 Родной 

(русский) язык 

Учимся 

пересказывать 

текст 

Учебник стр 88 прочитать Упр 1 на стр 89-91 Электронная почта, 

электронный журнал 

 

27 Физическая 

культура 

Равномерный, 

медленный бег до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/ 

урок 7 

Стр. 117-118 

Выполнить комплекс 1 

Электронный журнал 

или 

22.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/


4 мин электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

Вторник, 21.04.2020 

28 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/ 

 

нарисовать 

иллюстрацию к 

произведению 

Электронная почта, 

электронный журнал 

22.04.2020 

29 Английский 

язык 

Проектная работа 

"Мое любимое 

время года". 

https://cloud.mail.ru/public/3H3H/5j9Njefpd 

Просмотреть видеоурок, записать главное 

Упр.9 стр.69(проект) 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

23.04.2020 

Немецкий язык Праздничный 

календарь. 

Чтение. 

Стр.85упр.5abc, познакомиться с календарём 

праздников Читать текст стр 87-78 упр7с 

«Osterferien»(Пасхальные каникулы») с 

пониманием, устно переводить 

Читать текст стр 87-

78упр7с «Osterferien» 

(Пасхальные 

каникулы») с 

пониманием, устно 

переводить 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 
 

23.04.2020 

Французский  

язык 

Домашние 

питомцы. 

Стр. 57 №2 выписать, какие  предлоги 

употребляются  после глаголов: je vais (я иду), je 

suis (я нахожусь), je viens (я возвращаюсь).  

Стр. 57 №3 выписать названия стран с артиклем 

(la или l’) и с предлогом в (en, au или aux). 

Стр. 58 №1 выписать и 

перевести 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/train/103

423/ (найдите 

антонимы) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/train/103

424/ (найдите 7 

предлогов) 

https://cop.admhmao.ru 

 

23.04.2020 

30 Математика  Работа над 

ошибками. Приём 

письменного 

деления на 

трёхзначное 

число 

Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

Стр. 79 №284, 289 Электронная почта, 

электронный журнал 

21.04.2020 

31 Русский язык Правописание -

тся и -ться в 

возвратных 

глаголах. 

https://znaika.ru/catalog/4-

klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-

Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html 

 

Стр. 103  

Упр. 213,214 

проработать устно 

Стр. 106 

Упр.221 письменно 

Стр. 108 

Упр. 227 письменно 

Электронная почта, 

электронный журнал 

21.04.2020 

32 Технология Изделия из Учебник стр 52-54 Стр. 55 выполнить Электронная почта, 27.04.2020 

mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/
https://cloud.mail.ru/public/3H3H/5j9Njefpd
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103424/
https://cop.admhmao.ru/
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html


полимеров. 

Проверим себя. 

электронный журнал 

Среда, 22.04.2020 

33 Окружающий 

мир 

Страницы 

истории 20-30-х 

годов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/ 

 

В учебнике, после 

данной темы в рубрике 

«Задания для 

домашней работы» 

выполнить №2 

письменно 

Электронная почта, 

электронный журнал 

22.04.2020 

34 Математика  Приём 

письменного 

деления на 

трёхзначное 

число 

Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

Стр 74 №292 Электронная почта, 

электронный журнал 

23.04.2020 

35 Русский язык Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Учебник – упр. 229. Стр 109 Упр 229 Электронная почта, 

электронный журнал 

22.04.2020 

36 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 5 мин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/ 

урок 13 

Стр. 118 

Выполнить комплекс 2 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

24.04.2020 

37 ИЗО Мудрость 

старости 

http://www.myshared.ru/slide/951374/ 

 

Нарисовать бабушку/ 

дедушку 

Электронная почта, 

электронный журнал 

28.04.2020 

 Четверг, 23.04.2020 

38 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

 

Свои варианты 

окончания сказки 

записать 

Электронная почта, 

электронный журнал 

23.04.2020 

39 Английский 

язык 

Прошедшее 

простое время 

(правильные 

глаголы). 

https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc 

https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB 

Просмотреть видеоуроки и записать главное 

Упр.4 стр.73 (устно) 

Упр.3 стр.72, упр.2 

стр.74 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.04.2020 

Немецкий язык Праздничный 

календарь. 

Чтение. 

.Хорошо читать текст вслух стр 87-88 Стр 

88упр7d-,определить верный ответ на вопросы 

устно 

Стр 89 упр7е, данные 

предложения найди в 

тексте на нем.языке и 

выпиши. 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 
 

27.04.2020 

Французский 

язык 

Любимое 

домашнее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1395444067

1905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D

Стр. 59 №2б прочитать 

стишок. 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/951374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc
https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://cop.admhmao.ru/


животное.   1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%

D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD

%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B

D%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1586262508703691-

571933506461015394900154-production-app-host-

vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1 

Просмотреть видео. 

Стр. 60№4 выписать 

спряжение глагола 

aller (ходить) и 

выучить. 

Стр. 61 № 1, 2. 

40 Русский язык Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Стр. 110 изучить, сделать выводы Стр 110 упр 232 

Стр 112 упр 236 

Электронная почта, 

электронный журнал 

23.04.2020 

41 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 6 мин. 

Уч. стр. 73-76 

Тренировка ума и характера 

Уч. Стр. 73-76 

прочитать 

Стр. 76 выполнить 

задание-письменно 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

27.04.2020 

Пятница, 24.04.2020 

42 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

 

Написать отзыв на 

сказку Андерсена 

«Русалочка» по плану: 

автор, название; 

тема сказки; 

главные герои; 

эпизод, который 

произвёл впечатление; 

основная мысль 

сказки, вывод. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

24 04.2020 

43 Математика  Приём 

письменного 

деления на 

трёхзначное 

число 

Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

Стр 75 №303, 306 Электронная почта, 

электронный журнал 

24.04.2020 

44 Русский язык Правописание 

безударного 

суффикса в 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-

yazyka-v-4-klasse-po-teme 

Стр 113 упр 240 Электронная почта, 

электронный журнал 

24.04.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/11/29/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme


глаголах 

прошедшего 

времени 

 

45 Музыка Прелюдия и 

этюд. 
Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

мини-сочинение «Что 

для тебя значит слово 

Родина?» 

Электронная почта, 

электронный журнал 

30.04.2020 

46 Основы 

светской этики 

Семейные 

праздники 

Уроки хороших манер. 73 серия. Семейные 

традиции / русское застолье 

Создать буклет 

«Приглашение на 

праздник» 

(скриншот) 

Электронная почта, 

электронный журнал 

25.04.2020 

Основы 

православной 

культуры 

Монастыри. 

Жизнь по 

заповедям. 

1) Посмотреть презентацию к уроку «Монастыри. 

2 урок. 24.04.2020 
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i  

2) В учебнике стр. 160-168 прочитать 

внимательно. 

3) Выполнить задание: 
Используя текст учебника стр. 160-168, записать в 

тетрадь: 

1. Какие здания включает в себя архитектурный 

ансамбль монастыря? 

2. От какого слова произошло слово «послушник»? В 

чём смысл послушания? 

Используя текст 

учебника стр. 160-168, 

записать в тетрадь: 

1. Какие здания 

включает в себя 

архитектурный ансамбль 

монастыря? 

2. От какого слова 

произошло слово 

«послушник»? В чём 

смысл послушания? 

(скриншот) 

Электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

25.04.2020  

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

«Золотое правило 

нравственности» 

Учебник с.168 - 171 прочитать. Учебник с.168 - 171 

прочитать, пересказ. 

Ответы на вопросы с. 

171 в. 4 письменно. 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

Электронная почта 

popov147.70@mail.ru 

25.04.2020 

Основы 

исламской 

культуры 

Как жить по 

мусульманским 

заповедям 

Стр.136-140 читать, пересказывать.  Выписать 

мусульманские 

заповеди в тетрадь. 

(скриншот) 

Электронный журнал, 

электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru  

25.04.2020 

Понедельник, 27.04.2020 

47 Окружающий 

мир 

Великая 

Отечественная 

война и Великая 

Победа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/main/159980/ 

 

Найди из 

дополнительной 

литературы или в 

интернете инофрмацию 

пяти юных героях 

Великой Отечественной 

войны и выпиши себе в 

тетрадь: как из звали и 

почему они «герои 

Электронная почта, 

электронный журнал 

28.04.2020 

Вечер 20:00 

https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA
https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/main/159980/


ВОв»? 

48 Математика Деление с 

остатком 
Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 

Стр 76 №308, 309 Электронная почта, 

электронный журнал 

27.04.2020 

49 Родная 

литература 

Весна в 

произведениях 

русских поэтов и 

художников 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vesna-v-

proizvedeniyah-poetov-i-hudozhnikov-2551453.html 

 

написать сочинение по 

картине Маркова Н.А. 

или нарисовать 

иллюстрацию на тему  

«Весна». 

Электронная почта, 

электронный журнал 

 

50 Физическая 

культура 

Кросс по 

слабопересеченн

ой местности до 

1км 

Уч. Стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Стр. 119 

Выполнить комплекс 3 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

29.04.2020 

Вторник, 28.04.2020 

51 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

 

Прочитать сказку. Электронная почта, 

электронный журнал 

29.04.2020 

52 Английский 

язык 

Прошедшее 

простое время 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H 

Просмотреть видеоурок, записать главное 

Выучить правило на 

стр.76-77 

Упр.1 

стр.78(прослушать 

диктора, выполнить 

задание письменно), 

упр.2 стр.79 

(письменно) 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

30.04.2020 

Немецкий язык Что мы ещё 

делаем к 

празднику? 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Стр 99 упр5. познакомься с таблицей образования   

степеней сравнения прилагательных (маленький-

klein, меньше-kleiner, самый маленький-am 

kleinsten Стр 102 упр2  устно 

В тетрадь Стр 57упр1 Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 
 

30.04.2020 

Французский  

язык 

Описание 

животного. 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-

frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html 

Просмотреть видеоурок.  

Стр. 61 № 3 используя 

слова в рамочке, 

напишите, что дети 

будут делать завтра 

(по образцу). 

Стр. 62 №2 выпишите 

из предложений 

глаголы в будущем 

времени. 

Внизу в рамочке 

https://cop.admhmao.ru 

 

30.04.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vesna-v-proizvedeniyah-poetov-i-hudozhnikov-2551453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vesna-v-proizvedeniyah-poetov-i-hudozhnikov-2551453.html
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html
https://cop.admhmao.ru/


продолжите 

спряжение глаголов в 

будущем времени. 

53 Математика  Деление с 

остатком 
Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

Стр 76 №313 Электронная почта, 

электронный журнал 

28.04.2020 

54 Русский язык Изложение 

повествовательн

ого текста по 

вопросам. 

Написать изложение по упр. 241 Стр 114 упр 241 

написать изложение по 

вопросам. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

28.04.2020 

55 Технология История 

игрушек. 

Игрушка – 

попрыгушка. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-istoriya-igrushek-1380885.html 

 

Выполнить изделие в 

конце. 

Электронная почта, 

электронный журнал 

04.05.2020 

Среда, 29.04.2020 

56 Окружающий 

мир 

Страна, 

открывшая путь 

в космос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/ 

 

Выполнить тест в 

печатной тетради на 

тему «Страна, 

открывшая путь в 

космос» 

Электронная почта, 

электронный журнал 

30.04.2020 

57 Математика  Деление на 

трехзначное 

число. 

Электронное приложение к учебнику на CD-

диске 
 

СТр 77 №231 Электронная почта, 

электронный журнал 

30.04.2020 

58 Русский язык Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол». 

Диктант с самодиктовкой Повторить словарные 

слова 

Электронная почта, 

электронный журнал 

29.04.2020 

59 Физическая 

культура 

Преодоление 

полос 

препятствий 

Уч. стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Уч. Стр. 112 

Выполнить второе 

задание под знаком «!» 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

29.04.2020 

60 ИЗО Сопереживание. Учебник стр 148-149 Стр 150 заадние 2 под 

«!» 

Электронная почта, 

электронный журнал 

05.05.2020 

 Четверг, 30.04.2020 

61 Литературное 

чтение 

Сказка 

Андерсена 

«Русалочка». 

Описание в 

повествовательн

ом тексте. 

Средства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/ 

 

Выполнить тест 

Отправить результат 

мне 

Электронная почта, 

электронный журнал 

30.04.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-istoriya-igrushek-1380885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-istoriya-igrushek-1380885.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/тест%20Русалочка.docx


художественной 

выразительности 

в сказке 

62 Английский 

язык 

Что мы делали 

вчера? 

Упр.3 стр.75 (выполнить устно),  Упр.4АВ стр.75 

(устно) 

https://cop.admhmao.ru 

 

05.05.2020 

Немецкий язык Повторение Повторить весь материал с 14.04 по 30.04  Стр. 108-109 читать 

текст с пониманием 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

05.05.2020 

Французский 

язык 

Как охранять 

природу?   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7422434791

51850655&from=tabbar&parent-

reqid=1586262764143747-

553000443155345929300158-production-app-host-

vla-web-yp-

284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%

D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D

0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%

D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1

%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81 

Просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/train/103

429/ (добавьте 

предлоги). 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/train/103

431/ (соедините 2 

слова, чтобы составить 

словосочетание). 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4558/train/103

432/ (поберите глаголы 

в будущем времени) 

https://cop.admhmao.ru 

 

05.05.2020 

63 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме «Глагол». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2016/01/17/glagol-povtorenie-4-klass 

 

Стр 116-117 

Упр 247, 249 

Электронная почта, 

электронный журнал 

30.04.2020 

64 Физическая 

культура 

Бег на 

выносливость 

1000м 

Уч. Стр.91-93 Первая помощь при травмах Изучить 

самостоятельно 

Электронный журнал 

или 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

30.04.2020 

 

Классный руководитель ____________/Домарева О.Г/ 

    подпись        ФИО 

 

 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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