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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для обучающихся
4а класса МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА  Фофановой Дарины, Фазлыевой
Софьи  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта   начального  общего  образования, адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
нарушением опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.1), примерной программы по
окружающему   миру  и  программы  «Окружающий  мир»  А.А.  Плешакова,  М.Ю.
Новицкой, «Просвещение» 2014г. 

Программа  реализуется  по  УМК «Перспектива».  Для  реализации  содержания
учебного  предмета  окружающий  мир  используется  учебник  Плешакова  А.А.,
Новицкой М.Ю. «Окружающий мир» для 4 класса. 

Место учебного предмета в учебном плане

По учебному  плану  МОУ-СОШ № 8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  на  изучение
предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34
учебные недели).

Планируемые результаты  освоения учебного предмета

             Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
             Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.

Личностные  результаты
    У выпускника будут сформированы:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания

«Я» как гражданина России,  ответственного за  сохранение  её  природного и
культурного наследия;

 умение  осознанно  использовать  обществоведческую лексику  для  выражения
своих представлений о правах и обязанностях гражданина России,  о  правах
ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;

 проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю
своей семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с
вкладом соотечественников  в  развитие  страны;  осознание  своей  этнической
принадлежности  в  контексте  принципа  российской  гражданственности
«Единство  в  многообразии»,  понимание  себя  наследником  ценностей
многонационального общества;                  

 целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы,
народов, культур и религий;

  представление  о  необходимости  исторической  преемственности  в  жизни
общества;        
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 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через
понимание  их  взаимной  связи,  преемственности,  постоянном  развитии  при
сохранении устойчивых культурных особенностей;

 навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как
единства прошлого, настоящего и будущего;

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
осознания и принятия образца прилежного ученика;

 мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;
 способность  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха  (корректировать  ход

работы);                            
 интерес  к  новому  учебному  материалу,  способам  решения  новой  частной

задачи;                                           
 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности;          
 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в

соответствии с нормами и правилами школьной жизни);
 готовность нести ответственность за  бережное и уважительное отношение к

животным, природе, окружающим людям;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,

так и окружающих людей;
 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы,

будущее России; 
 представление  о  морально-нравственных   понятиях  и  нормах  поведения  и

умение оформлять их в этическое суждение о поступке;
 знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными

нормами;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой в исторической перспективе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей  в  ходе  знакомства  с

отечественными  святынями  и  художественными  образами  отечественной  и
мировой литературы и живописи;

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;                                                                                                                

 правила  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,
бесконфликтное  поведение,  стремление  прислушиваться  к  мнению
одноклассников; 

 гибкость  в  суждениях  в  процессе  диалогов  и  полилогов  со  сверстниками и
взрослыми;

 установка  на  здоровый  образ  жизни  с  опорой  на  отечественную  традицию
понимания  триединства  здоровья  физического,  психического  и  духовно-
нравственного.

    Метапредметные  результаты
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Регулятивные
         Выпускник научится:

 понимать  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу;   сохранять
учебную задачу в течение всего урока;    

 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить  цели  изучения  темы,  толковать  их  в  соответствии  с  изучаемым

материалом урока;
 выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг

неизвестного по изучаемой теме;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать   последовательность

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия; 
 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость  /

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим
успехам и неуспехам;                                                                            

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования

и регуляции своей деятельности.

Познавательные
Выпускник научится:

 понимать,  толковать  и  организовывать  свою  деятельность  в  соответствии  с
условными  знаками  и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других
образовательных ресурсах для передачи информации;

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и
видов (художественных и познавательных);

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы,
для решения учебных задач;

  понимать  содержание  параграфа,  интерпретировать  смысл,  фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков,  сравнение и классификацию по заданным критериям;

   устанавливать причинно-следственные связи;
 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в

соответствии с возрастными нормами;                                                              
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 проявлять  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  схем,
составлении  рассказов,  оформлении  Календаря  памятных  дат,  итогов
проектных работ и пр.;                        

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 владеть общим приёмом решения учебных задач.
  
   Коммуникативные

Выпускник  научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение

проблем  и  вопросов,  проявлять  инициативу  и  активность  в  стремлении
высказываться, задавать вопросы;

 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в

том числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  собственных,  и

ориентироваться на позицию партнёра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты:  «Извини,  пожалуйста»,

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание,  я его обязательно
учту» и др.;                 

 понимать  и  принимать  задачу  совместной   работы,   распределять  роли при
выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  (с
учётом возрастных особенностей, норм);

  готовить  сообщения,  выполнять  проекты  по  теме;  составлять  рассказ  на
заданную тему; 

 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

его  участников;   -  строить  понятные  для  партнёра  высказывания,
учитывающие, что он знает и видит, а что нет;

 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;
  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  информацию,

необходимую партнёру.

      Предметные результаты
Выпускник  научится:

  узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  (герб,  флаг,
гимн); 
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 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой
регион, его главный город;

 называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ
(общее  историческое  прошлое,  общероссийская  культура,  государственный
русский язык, общий труд на благо Отечества);

 приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её
Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в
пределах нескольких статей Главы 2);  

 приводить конкретные примеры прав ребёнка;                          
 называть  элементы  государственного  устройства  России  как  независимой

демократической  республики  и  высшую  силу  власти  в  ней  —
многонациональный народ;  

 называть  имя  действующего  Президента  РФ  и  его  полномочия  как  главы
государственной власти;

  перечислять  особенности субъектов  РФ:  принадлежность к  одной из  групп
(республики, автономные области,  области,  автономные округа,  края,  города
федерального  назначения);  наличие  регионального  герба,  гимна,  флага;
самобытное природное и культурное наследие; выдающиеся граждане;

 показывать  на  карте  границы  России,  её  крайние  точки,  местоположение
географических объектов, заданных в учебниках;

 показывать на карте и называть государства, сопредельные России;
 характеризовать  растительный  и  животный  мир  основных  природных  зон

России,  а  также  особенности  хозяйственно-бытовой  жизни  людей  на  этих
территориях;                                           

 знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране
природы;

 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных Курской
области;

 соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное
событие произошло;

 располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;
 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях

и легендах;
  показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных

племён  (славянских  и  финно-угорских),  называть  их  в  соответствии  с
летописными сведениями;

 определять по карте местоположение древнейших русских городов;
 называть дату (век) Крещения Руси;
 характеризовать  важнейшие  деяния  некоторых  русских  князей  из  династии

Рюриковичей,  их  значение  в  развитии  древнерусской  государственности
(княгини  Ольги,  князей  Владимира  Святого,  Ярослава  Мудрого,  Владимира
Мономаха,  Юрия  Долгорукого,  Андрея  Боголюбского,  Дмитрия  Донского  и
Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской
Руси);                                                      

  называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на
карте;                
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 называть дату (век) Куликовской битвы;
 называть  важнейшие  деяния  соотечественников  в  допетровский  период

российской  истории  (книгопечатание,  исследование  земель  и  строительство
новых  городов  на  востоке  России,  преодоление  последствий  Смутного
времени);                                                 

 показывать  на  карте  поволжские  города  —  ключевые  точки  формирования
народного  ополчения  под  руководством  князя  Дмитрия  Пожарского  и
гражданина Кузьмы Минина;

 перечислять  основные  преобразования  в  жизни  страны  во  времена  первых
царей династии Романовых и в эпоху Петра I;

  приводить  примеры  деятельности  великих  соотечественников  в
послепетровское время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);

  называть  важнейшие  события  и  героев  Отечественной  войны  1812  г.
(Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);

   называть  памятники  и  памятные  места  Москвы  и  России,  связанные  с
событиями и героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в
своём крае);              

  характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём
крае);   

 характеризовать  в  общих  чертах  развитие  театрального,  музыкального,
изобразительного искусства  и  литературы России в  XIX в.;  называть  имена
выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять
названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев,
рассказывать о них (по выбору);

 называть  основные  исторические  события  начала  XX  в.,  в  том  числе  на
примерах  памяти  об  этих  событиях  в  своём  крае  (Первая  мировая  война,
Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война);

 характеризовать  жизнь  и  созидательную  деятельность  соотечественников  в
СССР до Великой Отечественной войны, в том числе в Курской области;

 называть  основные  этапы  Великой  Отечественной  войны  1941—1945  гг.
(начало  войны,  блокада  Ленинграда,  Сталинградская  битва,  Курская  битва,
окончание войны, День Победы);

 характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.;

 называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (в том числе
своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;

 характеризовать  созидательную  деятельность  наших  соотечественников  в
послевоенные  годы  восстановления  разрушенного  войной  народного
хозяйства;                   

 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—
70-е  гг.  XX в.  (наука,  промышленность,  исследования  космоса,  искусство  и
спорт);                     

  характеризовать  особенности  жизни  страны  в  90-е  гг.  XX  в.  и  первое
десятилетие XXI в.;

  называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение
для нашей страны и для других стран мира;
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  приводить  положительные  примеры  развития  творческих  способностей  и
лучших человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых
разных видах деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе).

Содержание учебного предмета

Человек и природа
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.

Человек и общество
Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и

связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-
нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.

Государственная  символика  России:  Государственный  герб  России,
Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн России;  правила  поведения
при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации.
Права ребёнка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства  за  социальное  и  духовно-нравственное  благополучие  граждан.
Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан.
Ответственность российских граждан за своё Отечество.

Россия на карте, государственная граница России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,

характерные особенности быта (по выбору).
История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство,  Российская империя,  СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные
исторические времена.

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.

Правила безопасной жизни
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на

водоёме в разное время года. 
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Правила безопасного поведения в природе. 
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих людей  — нравственный долг

каждого человека.
Из  резервного  времени  в   раздел  «Мы  –  граждане  единого  Отечества»

добавлено   2   часа,  в   раздел  «По  родным  просторам»»  -   4  часа,  в   раздел
«Путешествие по Реке времени» - 3 часа, в  раздел «Мы строим будущее России» - 4
часа  для закрепления и обобщения знаний учащихся.

Программа  включает  разделы:  «Мы  –  граждане  единого  Отечества»,  «По
родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 
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Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема
Количество

часов
Форма контроля

1 Мы – граждане единого Отечества 12

2 По родным просторам 22

3 Путешествие по Реке времени 25

4 Мы строим будущее России 9 Тест  «Итоговое
повторение».
Всероссийская
проверочная  работа.

Итого 68 Из них 2
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Календарно-тематическое планирование
№ 

урока
Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Мы – граждане единого Отечества (12 ч)

1 01.09 Общество – это мы! Электронное 
приложение к 
учебнику 
Плешаковой А.
А., Новицкой 
М. Ю. 
«Окружающий 
мир»

2 03.09 Российский народ.

3 08.09 Конституция  России.

4 10.09 Права ребёнка Электронное 
приложение к 
учебнику

5 15.09 Проект «Я - гражданин России».

6 17.09 Государственное устройство России.

7 22.09 Российский союз равных.

8 24.09 Государственная граница России.

9 29.09 Путешествие за границу России. Электронное 
приложение к 
учебнику

10 01.10 Сокровища России и их хранители. Электронное 
приложение к 
учебнику

11 13.10 Творческий союз.

12 15.10 Обобщение по разделу «Мы – 
граждане единого Отечества»

По родным просторам (22 ч)

13 20.10 Карта – наш экскурсовод. Электронное 
приложение к 
учебнику

14 22.10 По равнинам и горам.
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15 27.10 В поисках подземных кладовых.

16 29.10 Практическая работа «Изучение 
полезных ископаемых».

17 03.11 Наши реки.

18 05.11 Озёра – краса Земли.

19 10.11 По морским просторам.

20 12.11 С севера на юг. 

21 17.11 В ледяной пустыне. Электронное 
приложение к 
учебнику

22 24.11 В холодной тундре. Электронное 
приложение к 
учебнику

23 26.11 Среди лесов.

24 01.12 В широкой степи. Электронное 
приложение к 
учебнику

25 03.12 В жаркой пустыне. Электронное 
приложение к 
учебнику

26 08.12 У тёплого моря.

27 10.12 Путешествие по природным зонам.

28 15.12 Мы – дети родной земли.

29 17.12 В содружестве с природой.

30 22.12 Как сберечь природу России.

31 24.12 По страницам Красной книги.

32 29.12 По заповедникам и национальным 
паркам.

33 12.01 За страницами учебника. Проект 
«Чудесная Россия».

34 14.01 Обобщение по разделу «По родным 
просторам»

Путешествие по Реке времени (25 ч)

35 19.01 В путь по реке времени.

36 21.01 Путешествуем с археологами. Электронное 
приложение к 
учебнику

37 26.01 По страницам летописи.
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38 28.01 Истоки Древней Руси.

39 02.02 Мудрый выбор.

40 04.02 Наследница Киевской Руси.

41 09.02 Москва – преемница Владимира.

42 11.02 Начало Московского царства.

43 16.02 Подвижники Руси и землепроходцы.

44 18.02 На пути к единству.

45 02.03 Начало Российской империи.

46 04.03 «Жизнь – Отечеству, честь – 
никому!»

47 09.03 Отечественная война 1812 года.

48 11.03 Великий путь.

49 16.03 Золотой век театра и музыки.

50 18.03 Расцвет изобразительного искусства и
литературы.

Электронное 
приложение к 
учебнику

51 23.03 В поисках справедливости. 

52 25.03 Век бед и побед.

53 30.03 «Вставай, страна огромная!»

54 01.04 Трудовой фронт России.

55 06.04 «Нет в России семьи такой…» 

56 13.04 После великой победы. Электронное 
приложение к 
учебнику

57 15.04 Достижения 1950-1970-х годов.

58 20.04 За страницами учебника. 
Проект «Моя семья в истории 
России».

59 22.04 Обобщение по разделу 
«Путешествие по Реке времени»

Мы строим будущее России (9 ч)

60 27.04 Современная Россия. Электронное 
приложение к 
учебнику

61 29.04 Всероссийская проверочная  работа.

62 04.05 Здоровье России.
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63 06.05 Умная сила России.

64 13.05 Светлая душа России. Электронное 
приложение к 
учебнику

65 18.05 Начни с себя!

66 20.05 За страницами учебника. 
Проект «Я строю будущее России».

67 25.05 Тест «Итоговое повторение».

68 27.05 Обобщение пройденного за год.
 Игра «Брейн - ринг».

Список литературы для учителя
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1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс, в 2-х частях.
М.: Издательство «Просвещение», 2017г. 

2. Плешаков  А.А.  От  земли  до  неба.  Атлас-определитель:  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Издательство «Просвещение», 2015г.

3. Яценко  И.  Ф.    «Поурочные  разработки  по  курсу  «Окружающий  мир»  к  УМК
«Перспектива». 4 класс. М.: Издательство «ВАКО», 2018 г.

Список литературы для обучающегося

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс, в 2-х частях.
М.: Издательство «Просвещение», 2017 г.

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс, в 2-х
частях. М.: Издательство «Просвещение», 2019 г.

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету

1. https://infourok.ru/  Сайт ИНФОУРОК
2. http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET
3. http://www.nachalka.com/ Сайт  для  учителей  начальных  классов  «Начальная

школа»
4. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
5. http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
6. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________ С.М.Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№____

http://viki.rdf.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
https://infourok.ru/
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