
Расписание занятий для 4 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: 

прыжок в 
длину с места.  

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
du.ru/subjehttps://resh.ect/l

esson/4627/main/224795/ 

Выполнить тренировочные  
задания и фото прислать в     
АСУ РСО или в вайбер. 
 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Спряжение 
глаголов 

Открой учебник на стр.89. Прочитай     
таблицу”Спряжение глаголов будущем   
времени”. Ответь на вопрос.    
Различаются ли личные окончания в     
этих формах? Прочитай “Обрати    
внимание” на с.89. Рассмотри таблицу     
на стр. 90. Ответь на вопрос. Из каких        
глаголов состоит форма будущего    
времени? Какой из глаголов и по какому       
спряжению изменяет свои окончания?    
Прочитай правило на с.90. Найди     
упр.185. Прочитай загадку, отгадай её.     
Напиши загадку и найди глагол буд.      
времени.3 лицо,ед.ч..2спр. Выполни   
упр.186 самостоятельно. Укажи   
спряжение глаголов. 

Упр.188 написать и   
выполненное задание  
прислать через АСУ РСО,    
мессенджер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/main/224795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/main/224795/


3 10.10-10.
40 

Работа с 
учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н.А. 

Письменное 
умножение 
многозначно
го числа на 
трехзначное. 

Открой учебник на с.50. Рассмотри     
решение примеров. Вспомни правило    
умножения трехзначных чисел.   
Самостоятельно выполни№197и задание   
под вопросом на с.50  

Решить №181-196 и   
решить. Решение прислать   
через мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Работа с 
учебным 

материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н.А. 

И.С.Никитин 
“Русь”. 

Открой учебник на стр.128-132 
прочитайте выразительно 
стихотворение.Ответить на вопросы на 
с. 132 1,3. 

Прочитать стр.128-132 
выразительно. Письменно 
ответить на стр.132 и ответ 
прислать через мессенджер. 

5 12.00-12.
30 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Лобановская Н.А. 

“Иван 
Сусанин” 

Прослушать оперу “Иван Сусанин”  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
19646146471927130&parent-reqid=15865
79476679879-16267760300435838439003
24-prestable-app-host-sas-web-yp-221&pat
h=wizard&text=опера+иван+сусанин+дл
я+4+класса  

О чем опера “Иван 
Сусанин?” Какое 
впечатление произвела на 
тебя опера? Напишите 
ответы на вопросы и 
пришлите через 
мессенджер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1519646146471927130&parent-reqid=1586579476679879-1626776030043583843900324-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


Расписание занятий для 4 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с учебным 
материалом 

Русский язык 
Лобановская 

Н.А. 

Личные 
окончания 

глаголов 1 и 
2 спряжений  

Открой учебник на стр.93. Рассмотри 
таблицу. Вспомни 1 и 2 спряжения 
глаголов, какие личные окончания они 
имеют? Прочитай правило на стр. 94. 
Ответь на вопрос. Какие глаголы с 
безударными личными окончаниями 
относятся  к 1 спряжению и ко 2 
спряжению? Найди упр. 192 на стр. 94 
прочитай образец рассуждения. 

Написать упр. 190,193-195 
с.95.выуч. правило на стр. 
94. Выполненные задания 
прислать через АСУ РСО, 
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Повторение 

по теме 
«Памятные 

даты».  
 

Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5994/star
t/147613/ . В случае отсутствия связи 
повторить по теме урока в учебнике на 
стр. 116-117. 

Выполнить задание в 
учебнике на стр. 117, 
прочитать и ответить на 
вопросы по тексту. 
Фотоотчёт прислать в АСУ 
РСО, либо в вайбер, либо 
вконтакте 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Лазание по 
канату в три 

приема. 
Подвижная 

игра 
«Мышеловка» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4595/main/194995/ 

Выполнить тренировочные  
задания и фото прислать в     
АСУ РСО или в вайбер. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5994/start/147613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5994/start/147613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/main/194995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/main/194995/


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Работа с учебным 
материалом 

Математика 
Лобановская 

Н.А. 

Письменное 
умножение 

многозначно
го числа на 

трёхзначное. 

Открой учебник на стр. 51. Вспомни      
правило умножения многозначного   
числа на трёхзначное. Самостоятельно    
реши примеры под вопросом на с. 51.       
Прочитай задание №203 и выполни его.      
Найди номер №201 объясни, что     
показывает каждое выражение по    
таблице. 

Решить №198-200, №204.   
Решение прислать через   
АСУ РСО,мессенджер. 

5 12.00-12.30 Работа с учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская 
Н.А. 

С. Д. 
Дрожжин 
“Родине”. 

Открой учебник на стр. 133. Прочитай      
выразительно стихотворение. Ответь на    
вопросы на стр. 135.  

Прочитать стих на стр.    
133-134. Письменно  
ответить на второй вопрос    
на стр. 135. Ответ    
прислать через АСУ РСО,    
мессенджер. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Расписание занятий для 4 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Правописание 
безударных 

личных 
окончаний 
глаголов в 

настоящем и 
будущем 
времени. 

Открой учебник на стр. 94. Вспомни 
правило. Как определить спряжение 
глаголов? 

Написать упр. 196 с. 96. 
Выполните задания 
прислать через АСУ РСО, 
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н.А. 

Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 

Чему 
научились. 

Открой учебник на стр. 54. Найди №1.       
Проверь верны ли равенства? №12     
Сравни скорости, с которыми могут     
двигаться разные животные ( с. 78-79 )       
№13 на с. 55. Проверь, увеличится ли в        
4 раза значение произведения. №16     
составьте задачи по рисункам с. 79 №20.       
Рассмотри чертеж и выпиши названия     
всех треугольников с общей стороной     
AC, BC. №24 составь по данной таблице       
выражения. №24. Ответьте на вопросы     
задачи. 

Решить №2-№10 с. 54.    
Решение прислать через   
АСУ РСО,мессенджер. 

3 10.10-10.
40 

Работа с 
учебным 

материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н.А. 

А.В.Жигулин 
“О Родина! В 

неярком 

Открой учебник на стр. 138.     
Выразительно прочитайте  
стихотворение. Ответь на вопрос на стр.      

Выучить стих. на с. 138 



блеске”. 138. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Работа с 
учебным 

материалом 

Окружающий мир 
Лобановская Н.А. 

Великая война 
и Великая 
Победа. 

Открой учебник на стр. 140. Прочитай      
текст “Всё для фронта! Всё для      
победы!” Прочитай на с. 142-145     
“Героическая летопись Великой   
Отечественной”. Ответь на вопрос. В     
чем значение Победы нашего народа в      
Великой Отечественной войне? 

Прочитать с. 140-145,   
выполнить задания в раб.    
тетради по этой теме и     
Ответы через АСУ РСО,    
мессенджер. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание занятий для 4 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Упражнение в 
распознавании 
спряжения 
глаголов по 
неопределенно
й форме. 

Открой учебник на стр. 140. правило      
“Обрати внимание”. Выполни упр.197.    
Составь из слов предложения,    
употребляя выделенные глаголы в    
форме 3 -го лица множественного числа      
настоящего времени. Запиши   
предложения. Выполни упр.198. Спиши,    
ставя глаголы в форму 2 -го лица       
единственного времени. Прочитай   
правило на с.97.Выполни   
упр.199.Рассуждай по образцу. Прочитай    
правило на с.98. 

Упр.200 с.98 написать,   
выучить правило на с.98.    
Выполненные задания  
прислать через АСУ РСО,    
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н.А. 

Письменное 
деление 

многозначного 
числа на 

двузначное. 

Открой учебник на стр. 150.Рассмотри     
деление многозначного числа на    
двузначное образец .Прочитай   
объяснение. Объясни как разделили    
число 384 на 96. Самостоятельно реши      
примеры под вопросом.  

№206-210 решить.  
решение прислать через   
АСУ РСО, мессенджер. 

3 10.10-10.
40 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 
мир 

Лобановская Н.А. 

Страна, 
открывшая 

путь в космос. 

Открой учебник на стр.147. Прочитай.     
“Первые в космосе”. На стр. 148-149      
прочитай “Это наша с тобой биография!”      
придумай и нарисуй плакат в защиту      
мира на Земле. 

стр.147-150 прочитать, на   
с.150 выполни зад.№з.   
выполни задания по этой    
теме в раб. тетради и     
выполненные зад. пришли   



через АСУ РСО,   
мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Лобановская Н.А. 

Материнство. Посмотреть презентацию. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/20
17/01/13/prezentatsiya-k-uroku-materinstvo
-vechnaya-tema-v-iskusstve-4-klass 
Нарис.рисунок на эту тему. 

Нарисовать  рисунок, 
сфотографировать и 
прислать через 
мессенджер. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/01/13/prezentatsiya-k-uroku-materinstvo-vechnaya-tema-v-iskusstve-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/01/13/prezentatsiya-k-uroku-materinstvo-vechnaya-tema-v-iskusstve-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/01/13/prezentatsiya-k-uroku-materinstvo-vechnaya-tema-v-iskusstve-4-klass


Расписание занятий для 4 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Правописани
е безударных 

личных 
окончаний 
глаголов в 

настоящем и 
будущем 
времени. 

Открой учебник на стр.99. найди упр. 201.       
Прочитай. Объясни, как выбрать букву,     
чтобы правильно написать личное    
окончание каждого глагола. Прочитай    
образец рассуждения. Найди упр.202.    
Прочитай. определи спряжение глаголов.    
Выпиши глаголы , вставляя пропущенные     
буквы в определенном порядке.    
Самостоятельно выполни упр.203 на с.99.  

Написать упр. 204-208   
с.10-101. Выполненные  
задания прислать через   
АСУ РСО, мессенджер. 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Тест №7 
«Памятные 

даты». 

 

 

Выполнить тест по теме “Памятные даты”      
в учебнике на стр.118-119. 

Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в вайбер,     
либо вконтакте 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 
помощью ЭОР 

Технология 
Лобановская Н. А. 

Летательный 
аппарат. 
Изделие”Возд
ушный змей”.  

Посмотреть последовательность 
изготовления воздушного змея по ссылке. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023
487826376427487&text=технология%204%
20класс%20воздушный%20змей%20поделк
а%20как%20делать&path=wizard&parent-re
qid=1586611007709309-14776377824257390

Сделать воздушный 
змей и прислать фото 
через мессенджер. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1


33500314-production-app-host-man-web-yp-2
41&redircnt=1586611021.1  Сделать 
воздушный змей. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Основы 
православной 

культуры 
Лобановская Н. А. 

Защита 
Отечества. 

Открой учебник, прочитай стр.133-138. 
Ответь на вопросы  на стр.138. посмотреть 
презентацию. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/20
16/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva  

Прочитать стр. 
133-138. письменно 
ответь на вопрос. 
Какие поступки 
недопустимы даже на 
войне? Ответ пришли 
через мессенджер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Обучение 
опорному 

прыжку через 
гимнастическо

го козла. 
Подвижная 

игра 
«Охотники и 

утки» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/6187/main/194969/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в    
АСУ РСО или в    
вайбер. 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9023487826376427487&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586611007709309-1477637782425739033500314-production-app-host-man-web-yp-241&redircnt=1586611021.1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/194969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/194969/

