
Лист-задание 9-е классы 

13.04.2020 

Предмет Время урока Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)  

Задание Срок 
сдач

и 

Куда сдать и как  Задание, если 
сорвется 

видеосвязь 

Срок 
сдачи 

Куда сдать и 
как  

География
  

9.00-9.30 Изучите материал учебника (п.49-51) 
Выполните задания на сайте МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Матрица назначения 
заданий.Задание №13 

 Работа 
проверяется в 
системе 
автоматически 

Прочитать 
п.49-51 

  

География 9.45-10.15 Изучите материал учебник ( п.49-51) 
Выполните задания на сайте МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Матрица назначений заданий . 
Занятие № 13 

 Работа 
проверяется в 
системе 
 

На основе 
материала 
учебника (п.49-
51) и карт 
атласа,составь
те 
характеристик
у Поволжского 
экономическог
о района. 
Работу 
выполнить в 
тетради. 

13.04 Сделать фото 
работы и 
отправить на 
эл. почту 
Lena-
maidanyuk@m
ail.ru 

https://edu.mob-edu.ru/ui
https://edu.mob-edu.ru/ui
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru


Геометрия 10.30-11.00 Рассмотрите примеры заданий на 
сайте МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
 
Библиотека курсов - выберите 
учебник  
Готовимся к ОГЭ. Математика 9 - 
оглавление -   Занятие №1, 
интернет-урок №1, модуль 
“Геометрия” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторите 
тему  
“Центральные 
и вписанные 
углы  ” - можно 
использовать 
опорные 
тетради, 
учебник или 
ресурсы 
интернета 
 
Выполните 
тест, перейдя 
по ссылке 
https://testedu.r
u/test/matemati
ka/8-
klass/czentralny
ie-i-vpisannyie-
uglyi.html 

13.04 до 

18.00 

Результаты 

сфотографиру

й, подпиши  и 

отправь 

учителю  на 

эл. почту 

nagumanova.v

arj@mail.ru 

 

 

Геометрия 11.15-11.45 Выполните на сайте МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
  задания: Библиотека курсов - 
выберите учебник Готовимся к ОГЭ. 
Математика 9 - оглавление -   
Занятие №1, интернет-урок №6 
контрольный вариант, модуль 
“Геометрия”, задания №9-1 
923716эНа 

до 
15.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система 
автоматически 
проверит все 
выполненные 
задания. 
По возникающим 
вопросам 
обращаться на 
электронную почту 
nagumanova.varj@
mail.ru 
 
 

 

 

 

 

 

Повторите 
тему 
“Площади 
многоугольник
ов  ” - можно 
использовать 
опорные 
тетради, 
учебник или 
ресурсы  
интернета 
 
Выполните 
тест, перейдя 
по ссылке 
https://testedu.r
u/test/matemati
ka/9-
klass/ploshhad-

13.04 до 
18.00 

Результаты 

сфотографиру

й, подпиши  и 

отправь 

учителю  на 

эл. почту 

nagumanova.v

arj@mail.ru 
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 chetyirexugolni
kov.html 

Англ.яз 12.00-12:30 Подготовьте рассказ о своей 
любимой стране. Говорите о вещах, 
которые с ней ассоциируются 
(письменно), 15 предложений. 
Вспомните грамматику"Пассивный 
залог" Задание 2- Составьте как 
можно больше предложений, 
используя лексику по 
теме"Путешествия".  

15.04 Позвонить 
Учителю 
9237161028, либо 
записать 
голосовое"Пассивн
ый залог" Задание 
2- Составьте как 
можно больше 
предложений, 
используя лексику 
по теме 
Путешествия" 
написать 
фамилию, имя. 

Составьте как 
можно больше 
предложений 
по теме" 
Путешествия " 

15.04 Сфотографир
овать и 
отправить 
учителю на 
ватсапп 
9237161028  
написать 
фамилию, 
имя. 
 

Англ.яз 12:45-13.15 9Б Учебник, часть 2, стр. 23, упр. 7, 
прочитайте текст и соедините с 
названиями заголовков, один 
лишний. Стр. 24, упр. 9, вставьте в 
предложения предлоги, там где 
необходимо и написать их. 9А - 
Составьте список советов для 
путешествия по воздуху 
(письменно).  

16.04 Записать 
голосовое 
сообщение и 
отправить  
Учителю 
9237161028 
ватсапп, упомянуть 
от кого сообщение  

Письменно 
стр. 24,упр.9, 
вставьте 
предлоги.  

16.04 Сфотографир
овать и 
отправить 
учителю 
9237161028 
написать 
фамилию, 
имя. 
 

Англ.яз 13:30-14.00  Вспомните грамматику"Предлоги 
места". Задание 2-составьте список 
некоторых географических названий 
в вашем регионе(названия улиц, 
горы, реки), где отдыхают на 
английском языке. Задание 3- вы 
собираетесь в недельный тур, 
запишите в виде плана организацию 
вашей поездки на англ. языке 

17.04 Учителю новую 
новую на ватсапп 
9237161028, или на 
почту 
JANA230289@yand
ex.ru написать 
фамилию, имя. 

Составить 
письменный 
план 
организации 
недельного 
тура 
путешествия 

17.04 Сфотографир
овать и 
отправить 
учителю 
9237161028 
написать 
фамилию, 
имя. 
 

Нем.яз 12.00-12:30 Учебник с.163 у. 9 прочитать вслух, 
сделать письменный перевод текста 

18,04 фото с переводом 
прислать на 
WathsApp по 
телефону 8-961-
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981-09-35 или по E-
mail 
fedotowaOG@mail.r
u 

Нем.яз 12:45-13.15 Учебник с.166 у.11 прочитать, 
записать 10 вопросов к тексту 

18.04 фото с переводом 
прислать на 
WathsApp по 
телефону 8-961-
981-09-35 или по E-
mail 
fedotowaOG@mail.r
u 

   

Нем.яз 13:30-14.00 Учебник с.170 у.14а прочитать, 
понять 
с.171 у.14 в ответь на вопросы 
письменно 

18.04 фото с переводом 
прислать на 
WathsApp по 
телефону 8-961-
981-09-35 или по E-
mail 
fedotowaOG@mail.r
u 

   

 14.04.2020 

Предмет Время урока  

 

 Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) 

 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  Что делать ученику, если связь сорвется 

Рус. язык   9-00-9-30 Изучить параграф 37, 
упр.210(списать,доказать графически 
постановку знаков препинания) 

14.04 
 
 

завести новую  
тетрадь для 
работ,подписат
ь работу , 
сфотографиров
ать и отправить 
на WhatsApp 
89039489183(по
сле 1 урока) 

Изучить параграф 37, 
упр.210(списать,доказать графически 
постановку знаков препинания) 



 
  

Рус. язык   9-40-10-10 Изучить параграф 38,составить опору 
или кластер по теме, упр.210(номер 2, 
объяснить графически знаки 
препинания) 

  
 

Изучить параграф 38,составить опору или 
кластер по теме, упр.210(номер 2, 
объяснить графически знаки препинания) 

Рус. язык   10-30-11-00 параграф 38, выполнить  1 вариант 
задания №3 ОГЭ,письменно объяснив 
предлагаемые ответы по 
плану(используем сайт “Решу ОГЭ”или 
задание КИМа(варианты 13-36 на 
выбор) 

14.04 подписать 
работу , 
сфотографиров
ать и отправить 
на WhatsApp 
89039489183 
(до 17-00) 

параграф 38, выполнить  1 вариант 
задания №3 ОГЭ,письменно объяснив 
предлагаемые ответы по 
плану(используем сайт “Решу ОГЭ”или 
задание КИМа(варианты 13-36 на выбор) 

Физкультура 11.15-11.45 Учебник стр. 75-77, 80-84 
https://drive.google.com/file/d/1C2h_Wkw
n4BgayUxCFQd1XycGsJgEW8p4/view?
usp=sharing 
Приседания:юноши 2 подхода по 60 
раз, девушки 2 подхода по 50 раз 
Подача  
https://youtu.be/EYlCcJdWslw 

 Рассказать и 
показать 
прочитанное и 
просмотренное 
учителю на 
уроке 

 

Биология  12.00-12.30 Тема: «Потоки вещества 

и энергии в экосистеме» 

Прочитай §5.3. и 5.4 
Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=PnOi
u0djf_I 

 
Ответь на вопросы письменно на 

15.04. 
Скан –копию 
или фото листа 
с выполненным 
заданием 
отправь  на 
электронную 
почту по 
адресу: 

dukowww@mail.
ru 
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листочке или  в тетради: 

1) Почему солнце считается 

единственным источником энергии на 

всей земле? 

2) Почему в пищевой цепи, как 

правило, не бывает больше 3—5 

трофических уровней? 

3) Что такое пирамиды численности и 

биомассы? 

4) Как ты думаешь почему для водных 

экосистем характерна пе- 

ревернутая пирамида биомассы? 

5) Кто является основным 
продуцентом биомассы в океане? 
Подпиши фамилию на листочке! 

Биология  12.45-13.15 Выполните на сайте МЭО задания: 
Библиотека курсов - выберите учебник 
Биология 9 класс- оглавление -   
Занятие №8, интернет-урок №5. 
Изучите материал и выполните 
предлагаемые задания. 

15.04. 
 

Система 
автоматически 
проверит все 
выполненные 
задания. 
По 
возникающим 
вопросам 
обращаться на 
электронную 
почту 
dukowww@mail.
ru 
или в WhatsApp 
9831728739 
 

Кто не сможет выйти на сайт МЭО -  
Прочитайте § 5.5.Тема:«Саморазвитие 
экосистемы» 
Посмотрите видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf8Atpsh
ZBw&list=PLu_46seKv9mw8rqAtwH0elKEH
6wPAeh59&index=2 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LTvAqca
vOAw&list=PLu_46seKv9mw8rqAtwH0elKE
H6wPAeh59&index=1 
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Ответь на вопросы письменно на 
листочке или  в тетради: 
1) Что такое сукцессия? 
2) В чем отличия между первичной и 
вторичной 
сукцессиями? 
3) Почему для человека важны знания о 
механиз- 
ме сукцессионных изменений? 
Подпиши фамилию на листочке!Скан –
копию или фото листа с выполненным 
заданием отправь  на электронную почту 
по адресу: dukowww@mail.ru 
 

15.04.2020 

Предмет Время урока Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)  

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  Что делать ученику, если связь 
сорвется 

Литература 9-00-9-30 
  

стр.90-95,выразительное чтение 
стихов,письменный ответ на вопрос: 
“Каковы особенности любовной лирики 
поэта” 

15.04 завести тетрадь по 
литературе для 
выполнения 
письменных 
работ,подписать 
работу , 
сфотографировать 
и отправить на  
WhatsApp 
(89039489183)                    
1 вариант до 17-00 
  

стр.90-95,выразительное чтение 
стихов,письменный ответ на 
вопрос: “Каковы особенности 
любовной лирики поэта” 

Литература 9-40-10-10 стр.108-110(выразительно 
чтение),стр.110(вопрос 7 письменно) 

15.04 подписать работу , 
сфотографировать 
и отправить на  
WhatsApp 

стр.108-110(выразительное 
чтение),стр.110(вопрос 7 
письменно) 

mailto:dukowww@mail.ru


(89039489183)            
2 вариант до 17-00 
 

Литература 10-20-10-50 стр.104-106 (прочитать),стр.107-108 
(выразительное чтение,выписать 
средства выразительности в 
стихотворениях поэта) 

15.04 подписать работу , 
сфотографировать 
и отправить на  
WhatsApp 
(89039489183)                            
3 вариант до 17-00 

стр.104-106 (прочитать),стр.107-
108 (выразительное 
чтение,выписать средства 
выразительности в стихотворениях 
поэта) 

Химия 11.15-11.45 1 . Скачайте и установите OMS плеер. 
2. По ссылке 
http://fcior.edu.ru/card/86/svoystva-
alyuminiya.html загрузите и  откройте 
учебный модуль. Изучите: а) особенности 
строения алюминия (1 страница модуля); 
б) физические свойства(2 страница); 
в) химические свойства (3с.), при работе 
на каждой странице найдите активные 
зоны, чтобы получить возможность 
увидеть видео опыты и уравнения 
реакций, характеризующие свойства 
алюминия.  
3. В тетради: 
 запишите число и тему урока; 
 дайте краткую характеристику Алюминия;     
а) физические свойства; 
б) химические свойства (схема), приведите 
примеры уравнений реакций, 
характеризующие свойства алюминия; 
 в) предложите области применения на 
основе свойств;  

15.04 Фото страницы по 
уроку высылаем на 
электронную почту 
terechinaiv@mail.ru  
или в WhatsApp 

89069678523 
Работа подписана  

Вариант 2 
1.Изучите текст параграфа 46; 
2. В тетради: 
 запишите число и тему урока; 
 дайте краткую характеристику 
Алюминия по плану: 
а) природные соединения; 
б) физические свойства; 
в) химические свойства (схема), 
приведите примеры уравнений 
реакций, характеризующие свойства 
алюминия; 
 
г)  предложите области применения на 
основе свойств; 

Химия 12.00-12.30 Задания в системе МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Выбрать занятие Занятие 10. “ 

Алюминий и железо” 
Изучить  и проработать Интернет-урок 
2 “Соединения алюминия. 
амфотерности оксида и гидроксида 
алюминия” 
 

15.04 результаты работы 
выдает система 
 
 
Фото страницы по 
уроку высылаем на 
электронную почту 
terechinaiv@mail.ru  
или в WhatsApp 

89069678523 

Изучить параграф 47, обратить 
внимание на рисунки, таблицы, 
схемы. 
составить  уравнения химиче 
ских реакций согласно схеме 16 (с. 
170 учебника)  
Выполните тест страница 167 
учебника 
 

mailto:terechinaiv@mail.ru
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Работа подписана  

 
 

История 12.45-13.15 Подключение к онлайн-конференции в 
системе МЭО https://edu.mob-edu.ru/ui 

15.04. работу 
сфотографировать 
и отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail
.ru или на 
WhatsApp 
(89967026433) 

Изучить параграф 12-13“Восток в 
первой половине 20 
века”Латинская Америка в первой 
половине 20 века.Выписать  в 
тетрадь методы и средства 
осуществления модернизации в 
различных странах Востока (на 
примере Японии,Китая,Индии). 

Обществозна
ние 

 13.30-14.00 Выполнить задание на сайте  МЭО 
.Библиотека курсов -выберите учебник 
обществознание 9 класс -
оглавление,урок №10 “Международно-
правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов” ,изучить и выполнить 
задание интернет-урока №1. 

15.04 система 
автоматически 
проверит все 
выполненные 
задания,по 
всем,возникшим 
вопросам 
обращаться:эл.поч
та- 
amerezhko86@mail
.ru или на 
WhatsApp 
(89967026433) 

Изучить параграф 22 
“Международно-правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов”,ответить в тетр. 
письменно на вопрос: происходят 
ли в нашей время где-либо 
вооруженные 
конфликты.Соблюдаются ли в ходе 
них нормы международного 
права.работы можно сдать в 
первый день выхода на учебу. 

Подготовка к 
ОГЭ по 
информатике 

16.00-17.00 Подключиться к конференции в 
системе МЭО 

  Выполнить тест 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetes
t2020/b10.htm 

 

16.04.2020 

Предмет Время 
урока 

Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  Что делать ученику, если связь прервалась 

mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b10.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b10.htm


Алгебра 9.00-930 Повторите теоретический материал : 
учебник п 30-33. Составьте  карту 
вопросов по теме “Элементы 
комбинаторики и теории вероятностей” 
(для последующего обсуждения на 
уроках) 

   

Алгебра 9.40-
10.10 

Изучите п 34-35. Запишите формулы в 
опору. 
Перейдите по ссылке и выполните тест 
https://testedu.ru/test/matematika/9-
klass/veroyatnost-sluchajnyix-sobyitij.html 

16.04 
до 
18.00 

Результаты 

сфотографируй, 

подпиши  и отправь 

учителю  на эл. 

почту 

nagumanova.varj@

mail.ru 

 

Алгебра 10.20-
10.50 

Перейдите по ссылке и выполните тест 
https://testedu.ru/test/matematika/9-
klass/elementyi-kombinatoriki-teorii-
veroyatnostej-i-statistiki.html 

17.04 
до 
18.00 

Результаты 

сфотографируй, 

подпиши  и отправь 

учителю  на эл. 

почту 

nagumanova.varj@

mail.ru 

 

Р. Р.. 
язык   

11-00-
11-30 

Найти в интернете “Виды преобразования 
текста”(создать кластер) 

16.04 сфотографировать,
подписать и 
отправить на  
WhatsApp 
(89039489183) до 
17-00  

 

Р. 
Р.литер
атура       

11-40-
12-10 

Рассказ В.М.Шукшин “Микроскоп” 
  (ответить письменно на вопрос : ”Почему 
героев Шукшина называют “чудиками”? 

17.04 сфотографировать,
подписать и 
отправить на  
WhatsApp 
(89039489183)  до 
17-00 

 

Физкуль
тура 

12.20-
13,50 

Учебник стр. 75-77, 80-84 
https://drive.google.com/file/d/1C2h_Wkwn4
BgayUxCFQd1XycGsJgEW8p4/view?usp=s
haring 

 Рассказать и 
показать 
прочитанное и 
просмотренное 
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Отжимания: юноши 2 подхода по 27 раз, 
девушки 2 подхода по 20 раз 
Верхний и нижний приём мяча  
https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

учителю на уроке 

ОБЖ  п 7.3 читать по учебнику, письменно 
ответить на любые 3 из 5 вопроса на 
стр154 

16.04 на уроке учителю п 7.3 читать по учебнику, письменно ответить на 
любые 3 из 5 вопроса на стр154 

Подгото
вка к 
ОГЭ по 
физике 

16.00 Подключиться к конференции в системе 
МЭО 

  Выполнить тест https://phys-
oge.sdamgia.ru/test?id=1943975 

17.04.2020 

Предмет Время 
урока 

Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  Что делать ученику, если связь 
прервалась 

Физика 9.00-9.30 В системе МЭО выбрать Занятие 12. 
Атомная физика, Урок 1. Изучить и 
выполнить все задания в уроке 
 

18.04 Система сама 
проверит ответы. 
Никаких действий не 
требуются 

Изучить параграфы в учебнике 57-58. 
Ответить на вопросы после 
параграфов в тетради 

Физика 9.45-10.15 Выполнить Упр.50(№ 1,2,5) в учебнике 18.04 фото выполненного 

задания выслать на 

почту 

alexchugunov@mail.ru 

или WhatsApp 

89231644492 

 

История 10.30.-
11,00 

подключение к онлайн конференции в 
системе МЭО 
 

17.04  работу 
сфотографировать и 
отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail.ru 
или на WhatsApp 

Изучить параграф 14”Культура и 
искусство первой половины 20 
века”на основе текста учебника пункта 
2”Особенности художественной 
культуры “ заполнить таблицу 
“Основные направления живописи 

https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1943975
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1943975
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(89967026433) первой половины 20 века”:первая 
колонка-направления 
(например:символизм…)вторая 
колонка-характерные черты 
(например для символизма главным 
средством худ.познания становится 
символ,сочетание реального и 
таинственного…),третья колонка-
представители ( например 
О.Бердслей (Англия)...) 

История 11.15-
11.45 

Работа с таблицей по параграфу 
14.расчитана на 2 урока. 

17.04. работу 
сфотографировать и 
отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail.ru 
или на WhatsApp 
(89967026433) 

 

Второй 
Англ.яз 

12.00-
12.30 Учебник скачиваем по сссылке: 

https://goo-gl.ru/6bQr 

Модуль 3 

“Что ты умеешь делать?” 

1. Изучи новую лексику, используя 

словарь, и выпиши новые слова в тетрадь 

с транскрипцией: 

ski; ride a bike (cycling); snowboard; play 

table tennis; play ice hockey; play cricket; 

play rugby; play baseball; drive a car; fly a 

plane; dive; dance; jump; spin a ball; climb; 

run fast. 

2. Изучи видеоурок 

14.04 По выполнению 
задания на 
закрепление 
сфотографировать 
результат выполнения 
задания и отправить 

на WhatsApp 
89293767101 

 

mailto:amerezhko86@mail.ru
https://goo-gl.ru/6bQr


https://youtu.be/UGBYtVQZBYs 

3. Выполни упражнения на закрепление:  

https://learningapps.org/display?v=ph1cwbruk

18  

https://learningapps.org/display?v=p8af9ij7j19 

д/з выучить новую лексику 

Второй 
Англ.яз 

12:45-
13:15 Учебник скачиваем по сссылке: 

https://goo-gl.ru/6bQr 

Учебник. стр.68 прочитайте текст упр.2 

“Extra Ordinary Abilities”, обращая 

внимание на новые слова в тексте, 

выполните упр.3 

Прочитайте правило стр.70 и выполните 

упр. 2 и упр.4 письменно в тетради 

д/з упр.5 письменно 

21.04 сдать учителю тетрадь 
с заданием на 
следующем уроке 

 

Второй 
Нем.яз 

12.00-
12.30 

Тема “Моя семья” 

Скачай папку Дистант в Яндекс-диске по 

ссылке https://yadi.sk/d/oOD-

0CJK92BQVA и выполни задание 1 

21.04 Сдать учителю 

тетрадь с заданием на 

следующем уроке 

 

Второй 
Нем.яз 

12:45-
13:15 

Выполни задание 2 из папки Дистант 21.04 Сдать учителю на 

следующем уроке 

 

 

 

https://youtu.be/UGBYtVQZBYs
https://learningapps.org/display?v=ph1cwbruk18
https://learningapps.org/display?v=ph1cwbruk18
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18.04.2020 

Предмет Время 
урока 

Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством)  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  Что делать ученику, если связь 
прервалась 

Информа
тика 

9.00-9.30 Скачать задания по ссылке 
https://yadi.sk/i/dN-NEHXm1K0Fcw 
или  

 
Составить программы в Паскале. 

20.04 Выполненные программы 
высылать на электронный 
адрес alexchugunov@mail.ru 
 

 

Физкульт
ура 

9.45-
10.15 

Учебник стр. 75-77, 80-84 
https://drive.google.com/file/d/1C2h_Wkw
n4BgayUxCFQd1XycGsJgEW8p4/view?u
sp=sharing 
Упражнения на мышцы брюшного 
пресса:юноши 2 подхода по 45 раз, 
девушки 2 подхода по 37 раз 
Нападающий удар  
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA 

 Рассказать и показать 
прочитанное и 
просмотренное учителю на 
уроке 

 

Я и мой 
выбор 

10.30-
11.00 

 Ознакомиться 
http://www.biografia.ru/about/psihologia09
8.html 
Список ваших отрицательных черт 
характера у вас есть в тетради. 
Напишите, как можно поработать над 
собой, чтобы их изменить. 

 Учителю на ближайшем 
уроке. 
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