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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Ивочкина Г. В. 

Род глаголов в прошедшем 

времени. 

1.Изучите материал по видеоролику   

Если ролик не загрузится, изучите 

теоретический материал по 

учебнику на стр. 121- 122. 

2.Выполните тренировочные 

упражнения из учебника № 216 

на122,  № 219  на стр.123 

. 

1. Выучить правило из 

учебника на стр. 122. 

2. Выполнить упр. № 

220 на стр. 123 

учебника.  

Прислать фото работы 

через почту сервиса  

АСУ РСО  до 

13.05.2020 г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г. В. 

Приёмы устного 

умножения и деления 

1.Изучить новый материал по 

видеоролику  (12 минут). Если 

ролик не загрузится, то 

познакомиться с теоретическим 

материалом на стр. 84  учебника. 

2. Выполнить №1, 2 (устно) на стр. 

84  учебника.  

3.Решить в учебнике задачу №5 на 

стр. 84 

1.Выполнить задание 

№ 4, 8 и задание под 

чертой на стр. 84 

учебника. 

Фото выполненных 

заданий присылать по 

выборочному запросу 

учителя через  почту 

сервиса  АСУ РСО до  

13.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е. А. 

Бег на короткие дистанции.                      

Высокий старт 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 13  

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс упражнений, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки  

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

https://videouroki.net/video/64-rod-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE


4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Ивочкина Г.В. 

Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

1.Просмотреть видеоматериал к 

уроку. 

 2.Чтение рассказов Н.Носова. 

1.Чтение рассказов 

Н.Носова. 2.Аудикнига. 

Н. Носов. Рассказы  для 

детей. Прослушать 

выразительное чтение 

(желательно семейное 

чтение).  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры». 

 Роганова О.В. 

Игра «Лапти» Играть можно вдвоем в домашних 

условиях 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель». 

Ивочкина Г.В. 

«Книжкины именины» 1.Познакомиться с материалом по 

презентации   

2.Выбрать любую из предложенных 

книг и прочитать 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDbOvR4S1A4
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-otkrytomu-klassnomu-chasu-knizhkiny-imieniny.html


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 13.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Развитие речи. Составление 

предложений и текста. 

1. Повторите правило в учебнике 

на стр. 122  

2. Выполните  из учебника № 221 

на стр.123 и упр.№ 222 на стр. 

124. 

 

1.Выполните тест  или  

выполнить задание на 

стр. 66-67 тренажёра. 

Прислать  всем фото 

работы через почту 

сервиса  АСУ РСО до 

14.05.2020г 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Виды треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. «Странички 

для любознательных». 

1.Просмотреть видеоматериал  к 

уроку  «Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный»  (9 минут) 

2.Выполнить №1, 5 (устно) на стр. 

85  учебника.  

3.Решить в учебнике задачу №2 

(1) на стр. 85 учебника. 

1.Выполнить задание № 

2 (2), 4 на стр. 85 

учебника. 

Фото выполненных 

заданий присылать по 

выборочному запросу 

учителя через  почту 

сервиса  АСУ РСО до  

14.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Развитие скоростных 

способностей. 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс упражнений, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство. 

Корнилина М.В. 

Картина - натюрморт 1.Изучить теоретический 

материал, посмотрев презентацию 

«Картина-натюрморт» (файл 

прикреплен в системе АСУ РСО в 

Не задано 

https://videouroki.net/tests/rod-ghlagholov-v-proshiedshiem-vriemieni.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16036565612017973909&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589128096394381-1011635390942910067300133-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589128110.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16036565612017973909&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589128096394381-1011635390942910067300133-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589128110.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16036565612017973909&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589128096394381-1011635390942910067300133-prestable-app-host-sas-web-yp-120&redircnt=1589128110.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE


д/з на 20.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке 

3. Начать выполнение рисунка 

«Натюрморт».  

4.Завершить рисунок 

«Натюрморт» любым 

художественным материалом 

(гуашь, акварель, фломастеры, 

цветные карандаши). Фото 

рисунка прислать через почту 

сервиса АСУ РСО до 19.05.2020 г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Ивочкина Г.В. 

Знакомство с названием 

раздела. По страницам 

детских журналов 

«Мурзилка» и «Весёлые 

картинки». 

1.Познакомиться с материалом по 

презентации  « По страницам 

детских журналов «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки». 

2.Найти журнал «Мурзилка» или 

«Весёлые картинки»  

1. Прочитать текст в 

учебнике на стр. стр.174 

учебника. 

2.Записать названия 

детских журналов. 

Файл прислать  через 

почту  сервиса  АСУ 

РСО до 14.05.2020 г 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель» 

Ивочкина Г.В. 

«Литературная гостиная». 1.Познакомиться с материалом по 

презентации.  

2.Выучить понравившееся 

стихотворение и нарисовать к 

нему иллюстрацию. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
http://www.myshared.ru/slide/893658
http://www.myshared.ru/slide/893658
http://www.myshared.ru/slide/893658
https://infourok.ru/prezentaciya-literaturnaya-gostinaya-klassi-3675846.html


Расписание занятий для 3 «Б» класса на 14.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка. 

Мингалеева З.М. 

Симфония №3 

«Героическая» Л.В. 

Бетховена 

1.Посмотреть видеоролик по 

данной теме (до 11 минут), 

пройдя по ссылке  

После просмотра видеоролика 

ответить письменно на вопросы: 

1. Что такое симфония? 

2. Сколько частей в симфонии 

«Героическая» и о чем 

содержание каждой части? 

Фото письменных ответов 

прислать на почту в системе АСУ 

РСО до 21.05.2020 

Не задано 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык.  

Ивочкина Г.В. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

1.Повторить правило на стр. 124  

учебника. 

 2. Выполнить тренировочные 

упр.  № 223 (у глаголов выделить 

окончания),  упр. № 224 на стр. 

124 учебника. 

3. Прочитать глаголы в упр.   № 

225 на стр. 125 учебника и 

запомнить их произношение. 

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту в 

системе АСУ РСО. 

1. Выучите правило из 

учебника на стр. 124. 

2. Выполнить  упр. 

№127 на стр. 125. 

Прислать фото работы   

через  почту сервиса 

АСУ РСО  до 

15.05.2020г 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Приём письменного 

умножения на однозначное 

число 

1.Просмотреть видеоматериал  к 

уроку  «Приём письменного 

умножения на однозначное 

число»  (9 минут) 

2.Выполнить № 1, 5 (устно) на 

стр. 88  учебника.  

 

1. Решить в учебнике 

задачу № 3, № 2 (1 

столбик) решение 

записать столбиком   на 

стр. 88 учебника.  

Фото выполненных 

заданий присылать по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12801025426041349123&text=симфония%20героическая%20бетховена%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589105037682566-489502023784895499900287-production-app-host-man-web-yp-341&redircnt=1589105042.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


выборочному запросу 

учителя через  почту 

сервиса  АСУ РСО до  

15.05.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение.  

Ивочкина Г.В. 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

"Воспитатели". 

1. Прочитать текст  на стр. 179-

183 учебника. 

2. Ответить на вопрос 1- 3 на 

стр.181 учебника. 

1. Прочитать текст на 

стр. стр.179-183  

учебника по ролям. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык. 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Нам понравилась ABC 

вечеринка. 

1.Выполнить упр. 1 (устно)   и 

упр. 2 (письменно в тетрадь) на 

стр. 60 учебника. 

2.Пройти по ссылке. Прослушать 

и повторить за диктором упр. 4  

на стр. 61 учебника. 

3. В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать и устно 

перевести упр. 4 на стр. 61 

учебника.  

Аудиозапись чтения упр. 

4 на стр. 61 учебника  

прислать через почту 

сервиса АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

Как вы будете праздновать 

День Дружбы? 

1. Выполнить упр. 1 (устно) на 

стр. 57 учебника.                                                

2. Выполнить задание из упр. 1 

«Group 1» (письменно в тетрадь) 

на стр. 57 учебника.                                                      

3.Повторить спряжение глагола to 

be, просмотрев видеоролик 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения по ссылке 

и прислать на почту 

через сервис АСУ РСО 

до 18.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kursk-sosh41.ru/uchashhimsya/elektronnye-uchebniki/476-audio-prilozheniya-k-uchebnikam-umk-kuzovlev-vp.html.
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense


Расписание занятий для 3 «Б» класса на 15.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

1. Повторить  правила  на стр. 124 

учебника. 

2.Выполнить тренировочные  упр. 

229 на стр. 126 и упр. 231 на стр. 

127 учебника. 

3.3аписать глаголы, которые без 

НЕ не употребляются: 

ненавидеть, неволить, 

негодовать, нездоровится, 

невзлюбить, недоумевать. 
Запомнить их написание.   

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту в 

системе АСУ РСО. 

1. Выполнить тест  

 или    

выполни задания на стр. 

70 тренажёра.  

Прислать фото работы 

через почту сервиса 

АСУ РСО до 18.05.2020 

г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Приём письменного 

умножения на однозначное 

число 

1. Изучите теоретический 

материал по учебнику на стр. 89. 

2.Выполнить № 1, 4, 5 на стр. 89  

учебника.  

 

1. Решить в учебнике 

задачу №  2 (Найти, 

сколько школьников 

было в 1 маленьком 

автобусе)  на стр. 89 

учебника.  

Фото выполненных 

заданий присылать по 

выборочному запросу 

учителя через  почту 

сервиса  АСУ РСО до  

19.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Совершенствование техники 

бега.  Бег на скорость и 

выносливость. 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ 

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс упражнений, 

прикрепленные в АСУ РСО 

Не задано 

 

https://videouroki.net/tests/pravopisaniie-chastitsy-nie-s-ghlagholami-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/


(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

4.Выполнить контрольные 

задания  В1 к уроку РЭШ  и 

прислать фотоотчет дневника 

РЭШ  через  почту в сервиса АСУ 

РСО до 19.05.2020 

5. Выполнить тест, 

прикрепленный в АСУ РСО (для 

учащихся, которые не имеют 

доступ к РЭШ) и прислать через  

почту сервиса АСУ РСО до 

19.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Ивочкина Г.В. 

На севере Европы 1.Изучить новый материал по 

видеоролику. Если ролик не 

загрузится, то прочитать в 

учебнике на стр. 108 – 117 

сведения о странах 2. Выполнить 

задания в рабочей тетради стр. 67-

70  

1.Выучить материал на 

стр. 108- 117 учебника  

2.Придумать вопросы о 

городах для викторины 

по материалам учебника 

(стр. 108 - 117). 

Прислать фото работы 

через почту сервиса  

АСУ РСО до 18.05.2020г 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Интеллектика. 

Ивочкина Г.В. 

Тренировка слуховой 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1.Познакомиться с материалом по 

ссылке. 

2.Придумать 1-2 упражнения на 

тренировку слуховой памяти. 

Не задано 

 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B83%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard

