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Технологическая карта урока русского языка в 8 классе 

Ф.И. О. педагога Петербургская Елена Анатольевна 

Предмет Русский язык 

Класс 8 

Тема: Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом или одиночным деепричастием. Знаки препинания при них. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Технологии: проблемное обучение, здоровьесберегающее обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно-

коммуникационная технология, развивающее обучение, технология сотрудничества, интегральная технология 

Цели: 

Образовательные:  

1)повторить  имеющиеся знания об обособленных обстоятельствах и способах их выражения;  

2)дать понятие об условиях, при которых обстоятельства обособляются, не обособляются;  

3)учить отличать обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом или одиночным деепричастием, от необособленных 

обстоятельств,  употреблять их  в речи; 

 

Развивающие:  
1)развивать организационные навыки самостоятельной деятельности и деятельности в коллективе; 

2) развивать  логическое мышление  (сравнивать, обобщать, анализировать);  

3)развивать умения и навыки в составлении предложений с обособленными обстоятельствами;  

4)развивать умения связного изложения текста с использованием орфографических, орфоэпических, толковых,фразеологических, 

биографических словарей, развивать умение находить, извлекать, обрабатывать, интерпретировать представленную в словарях информацию 

при решении учебных и познавательных задач. 



 

17 
 

 

Воспитательные:   

1)воспитывать культуру умственного труда, познавательный интерес к лексикографии как к науке; 

2)воспитывать уважение к родному языку и литературе через образцы художественных произведений и словари, художественный вкус через  

выставку художественных работ учащихся. 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Организационный 

момент(построение, 

учитель включает  

видео -отрезок с 45 по 

60 секунды) 

3 мин 

Приветствие учителя:  

-Ребята, что это вы слышите?  

-Да, так бьется мое сердце для вас, 

оно живое. И каждый урок я дарю 

его вам и сегодняшний  - не 

исключение, но очень бы хотелось, 

чтобы ваши сердца звучали с моим 

в унисон! Кто за - подарите мне 

сердце (дети при помощи пальцев 

рук имитируют сердце) и улыбку, 

садитесь, приступим к работе. 

 

  

 

(Стук сердца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дети при помощи 

пальцев рук имитируют 

сердце) 

 1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

2) Личностные: 

- смыслообразование (Я 

должен посмотреть...) 

3) Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Вызов  

Я знаю еще одного смельчака , 

   

https://www.youtube.com/watch?v=EpbmjOFwCJQ


 

18 
 

который подарил свое сердце 

людям. А вы знаете? Определить 

героя, название произведения и 

автора вам поможет выставка 

рисунков, над которыми старались 

учащиеся 7 классов. Посмотрите 

на выставку, о ком речь? (ответы 

учащихся) 

-Да, этот смельчак –Данко. И 

сегодня вы не просто ученики, 

каждый из вас побывает в роли 

жюри, подойдет в течение урока, в 

любое время  и лайкнет мелом 

понравившуюся иллюстрацию. В 

конце урока определим 

победителей и призеров этой 

выставки. Дети очень старались! 

-Открываем тетради, записываем 

Семнадцатое марта, на следующей 

строчке Классная работа  

Перед нами стоит цель: повторить  

имеющиеся знания об 

обособленных обстоятельствах и 

способах их выражения и  

научиться отличать обособленные 

обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом или 

одиночным деепричастием, от 

необособленных обстоятельств,  

употреблять их  в речи; 

 

 

 

 

 

 

(на дополнительной 

доске размещена 

выставка рисунков по 

рассказу М.Горького 

«Старуха Изергиль») 

 

 

 

Делают записи в тетради 

 

 

( открыт слайд № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/HDqQhFwkQzVfgQ
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А какую цель вы ставите лично для 

себя на этот урок? 

 

 

 

 

 

 

(активно участвовать в 

уроке понять, что 

думают мои 

одноклассники о…, 

разобраться с… 

узнать, как отличать 

обособленные 

обстоятельства от 

необособленных) 

 

 

 

 

 

 

Определите ваши цели 

урока? 

Словарная работа Внимание на слайд №2 (г.рой, 

ю.ый, .тважный, н.род, р.мантик), 

что объединяет все эти слова? ( 

характеризуют Данко), а еще какие 

это слова? (словарные). 

Записываем на следующей строчке 

посередине Словарная работа, 

оформляем  словав тетрадь , в 

строчку через запятую, 

подчеркиваем непроверяемые 

Работа с презентацией 

Делают записи в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

на каждую букву имени 

Данко выписать из 

орфографического 

словаря по 2 словарных 

слова. 

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, 

синтез. 

3) Регулятивные: 
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орфограммы карандашом. 

- Ребята, а где у нас живут 

словарные слова?( в 

орфографических словарях, в 

алфавитном порядке).  На столах у 

вас  орфографические словари  под 

редакцией Д.Н.Ушакова, на 

каждую букву имени Данко 

выписать из орфографического 

словаря по 2 словарных слова. 

 

 

 

 

 

Работа с 

орфографическими 

словарями  

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного 

действия). 

Орфоэпическая 

разминка  

 

-А как правильно ДАнко или 

ДанкО? (ДАнко) 

- Какая наука о языке помогает 

правильно ставить ударение в 

словах? (Орфоэпия). На 

следующей строчке  записываем: 

Говори правильно! 

-Внимание на следующий слайд 

№3, какую закономерность в 

постановке ударения вы увидели ?( 

Только в ж.р. ударение падает на 

окончание). 

- К какой части речи принадлежат 

все эти слова?( краткие причастия) 

-Правильность постановки 

ударения мы в каких словарях 

будем смотреть ? (в 

орфоэпических) 

- Перед вами лежат орфоэпические 

словари под редакцией 

Работа с презентацией 

Делают записи в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что мы с вами 

учились делать 

сейчас? (правильно 

говорить, ставить 

ударение в кратких 

причастиях и не 

только).. 

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, 

синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного 

действия). 

 

 



 

21 
 

Р.И.Аванесова,  продолжаем 

записи орфоэпической разминки, 

работаем в парах. Диктуем друг 

другу по 4слова со страницы 

своего дня рождения, пробуем  

самостоятельно правильно 

поставить ударение, затем 

меняемся тетрадями, 

осуществляем взаимопроверку по 

орфоэпическому словарю. 

 

 

 

 

 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями 

 

Актуализация 

опорных знаний. 
-Закрываем словари, убираем 

наших помощников на край стола 

и вспоминаем , от какой части речи 

у нас образуются причастия? ( от 

глагола) 

-Еще одна часть речи образуется от 

глагола и вы о ней 

знаете?(деепричастие) 

-Что такое деепричастие? 

(самостоятельная часть речи, 

обозначающая добавочное 

действие при основном) 

-Что нам дает деепричастие с 

зависимыми словами? 

(деепричастный оборот) 

- Мы с вами уже в 8 классе и знаем 

научное название деепричастного 

оборота с точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А что значит быть 

обособленным? 

(выделенным)В каком 

словаре , он на ваших 

столах, мы найдем 

подтверждение вашему 

ответу? (в толковом).  

 

В России ежегодно 22 

ноября отмечается 

праздник русской 

словесности- День 

словарей и 

энциклопедий. В 2015 

году это мероприятие 

вошло в официальную 

программу Года 

литературы в РФ.  

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, 

синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка 

прогнозирования (при 

анализе учебного 

действия). 
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синтаксиса? (обособленное 

обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом) 

-А что значит быть обособленным? 

(выделенным)В каком словаре , он 

на ваших столах, мы найдем 

подтверждение вашему ответу? (в 

толковом). Давайте посмотрим, кто 

автор нашего словаря?(С.И. 

Ожегов) . 

-На какую букву будем открывать 

толковый словарь? (на букву О), 

помним, что во всех словарях 

слова располагаются как? ( в 

алфавитном порядке) 

-Зачитываем из толкового словаря, 

что же 

такоеобособление(обособить-

выделить из общего, создав особое 

от других положение) 

- Ребят, а кто является родителем 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка»? ( 

В.И.Даль). Посмотрите, так 

выглядит словарь 

В.И.Даля(учитель демонстрирует 

толковый словарь В.И.Даля). В 

России ежегодно 22 ноября 

отмечается праздник русской 

словесности- День словарей и 

энциклопедий. В 2015 году это 

мероприятие вошло в 

 

 

 

 

Работа с толковым 

словарем 

- Как вы думаете, почему 

выбрали дату именно 22 

ноября? (день рождения 

создателя) 
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официальную программу Года 

литературы в РФ.  

- Как вы думаете, почему выбрали 

дату именно 22 ноября? (день 

рождения создателя) 

-Да, наши помощники-словари 

тоже заслуживают своего 

праздника, и в России нет для 

этого более подходящей даты, чем 

день рождения В.И.Даля. 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

- Поработаем с отрывком из  

«Данко» М.Горького. Внимание на 

слайд №4 , спишем текст в тетрадь, 

по ходу расставляя пропущенные 

знаки препинания,выделяя 

графически обособленные 

обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом или 

одиночным деепричастием, а 

также обособленные определения, 

выраженные причастным 

оборотом. Помним, что 

графически обороты различаются 

и случаи обособления тоже 

разные! 

-Кто выполнил, просигнализируйте 

мне, поднимите руку! Жду всех. 

-Поменяемся тетрадью с соседом 

по парте, выполним 

взаимопроверку по слайду № 5, 

 

Работа с презентацией 

Делают записи в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение 

структурировать знания, 

постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания. 

 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 
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поставим соседу за данную работу 

оценку на полях.  

-Вернули тетрадь хозяину, 

выполнившие на 4 и 5 поднимите 

руки! Молодцы! Остальные - 

следим за грамотностью! 

Прочитаем из текста предложение 

с обособленным 

обстоятельством,выраженным 

деепричастным оборотом («Идём!» 

— крикнул Данко и бросился 

вперёд на свое место, высоко 

держа горящее сердце и освещая 

им путь людям.) 

-Выполним синтаксический разбор 

этого предложения, сделаем 

характеристику, взяли в руки 

карандаши и линейки. Один 

ученик идет к доске. 

- Это предложение сложное или 

простое? (сложное, состоящие из 

двух простых, первое- прямая речь, 

второе - слова автора).Значит 

каждое предложение в составе 

сложного будем характеризовать 

отдельно. 

-Назовите мне первую 

грамматическую основу ( Идем!) 

-Назовите мне вторую 

грамматическую основу ( Данко 

крикнул и бросился) 

- Чем они отличаются друг от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффективных способов 

решения задач. 
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друга ( первая основа- 

односоставная, вторая-

двусоставная) 

-Мы уже умеем определять вид 

односоставного?(определенно-

личное) 

-Молодцы! Еще чем первое 

простое предложение будет 

отличаться от второго в составе 

сложного? (второе осложнено 

обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным  

оборотом) 

- Ребята, не забываем подходить и 

лайкать мелом понравившуюся 

иллюстрацию выставки по 

произведению М.Горького 

«Данко», нам еще победителей 

выбирать и призеров!  

-Мы так много говорим о 

произведении и так мало об авторе 

М.Горьком, вспоминаем известные 

вам факты из жизни и творчества 

М.Горького(ответы учащихся) 

-Кто знает к какому веку 

принадлежит творчество писателя 

и его настоящую фамилию?(конец 

19, середина 20 века, Алексей 

ПешкОв) 

- О нелегкой жизни писателя мы 

узнаем из его автобиографических 

повестей «Детство», «В людях», 

 

 

Выполняют 

синтаксический разбор в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, не забываем 

подходить и лайкать 

мелом понравившуюся 

иллюстрацию выставки 

по произведению 

М.Горького «Данко», 

нам еще победителей 

выбирать и призеров!  

 

 

 

Кто знает к какому веку 

принадлежит творчество 

писателя и его настоящую 

https://disk.yandex.ru/d/HDqQhFwkQzVfgQ
https://disk.yandex.ru/d/HDqQhFwkQzVfgQ
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«Мои университеты», можно 

воспользоваться ресурсами 

Интернет, а можно перед сном 

полистать переизданную, 

упрощенную версию Русского 

биографического словаря под 

редакцией 

О.А.Лукьянченко(учитель 

демонстрирует классу 

биографический словарь). 

Интересный факт, что его 

прототип Русский биографический 

словарь в 25-томах, издававшийся  

Санкт-Петербургским 

Императорским Русским 

историческим обществом под 

наблюдением его председателя 

А.А.Половцева, а затем великого 

князя Николая Михайловича, 

находится в общественном 

достоянии и является одним из 

самых полных биографических 

ресурсов на русском языке. 

- Что значит выражение 

«общественное достояние»? 

Обратимся к толковому словарю, 

что на партах, или порассуждаем 

логически!  (произведения, 

перешедшие в общественное 

достояние, могут свободно 

использоваться любым лицом без 

выплаты авторского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с толковым 

словарем, 

биографическим 

словарем 

 

 

 

 

фамилию?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Что значит выражение 

«общественное достояние-
Как вы думаете, составлять 

словарь- это легко или 

трудно? 
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вознаграждения). Но для 

школьников издаются упрощенные 

биографические словари , еще раз 

обращаю ваше внимание и пускаю 

биографический словарь по рядам, 

чтобы вы могли познакомиться.  

-Как вы думаете, составлять 

словарь- это легко или трудно? 

(трудно) 

-Составлением словарей 

занимается специалист-

лексикограф , есть целый раздел 

языкознания -лексикография, 

занимающийся вопросами 

составления словарей и их 

изучения, наука, изучающая 

семантическую структуру слова, 

особенности слов, их толкование. 

-Давайте посмотрим в толковом 

словаре, что такое семантика 

слова? ( значение, смысл) 

-Какими личностными качествами, 

по вашему мнению, должен 

обладать лексикограф?( 

грамотностью, усидчивостью, 

внимательностью, точностью, 

начитанностью) 

-Вы уже в 8 классе, пора 

определяться с профессией, может 

среди вас есть и лексикографы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такие лексикографы? 
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Выявление цели и 

темы урока. 
- Итак, мы сказали, что 

обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием, дают осложнение 

предложению, помним об этом. 

-Вспомним, когда происходит 

обособление(выделение) 

деепричастного оборота на письме 

и одиночного деепричастия? 

(Всегда) 

- Итак, обособление 

деепричастного оборота 

происходит всегда -это нам 

известно еще с 7 класса. А для чего 

мы тогда сегодня проводим этот 

урок, раз все знаем об обособлении 

деепричастного оборота? Какова 

цель сегодняшнего урока? Кто 

попробует ее сформулировать ? ( 

возможно, знаем не все, так же, как 

и у причастного оборота, есть 

исключения, есть случаи, когда 

обособление не происходит, цель- 

расширить и углубить знания по 

теме)  . 

-Попробуем сформулировать тему 

урока?(Обособление обстоятельств 

, выраженных  деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. Знаки препинания 

при них.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какова цель 

сегодняшнего 

урока? Кто 

попробует ее 

сформулировать ? 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение 

структурировать знания, 

постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания. 

 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 
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- Давайте посмотрим на слайд №6, 

правильно ли мы с вами 

рассуждаем? (да) -Слайд 

№7подсказывает, что и тема урока 

сформулирована вами верно! 

 

 

Работа с презентацией 

Физминутка. 

 

-Встаем! Разомнемся! Отдохнем! 

Внимание на экран!Смотрим видео 

разминки с известным 

телеведущим и шоуменом из 

Екатеринбурга Алексндром 

Морозовым! Он показывает-мы 

выполняем! Дружно! Не отстаем! 

-Зарядились позитивом, 

развеялись- садимся! Продолжаем 

работать ! 

 

Работа с видео Зарядились позитивом, 

развеялись- садимся! 

Продолжаем работать ! 

 

 

Работа по теме урока. 

 

-Исходя из целей урока, нам нужно 

вспомнить условия обособления и  

определить условия, при которых 

обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием, не 

обособляются.  Внимание на экран, 

на слайд №8, а также открываем 

учебники на стр.176, читаем 

правила с примерами(дети читают 

вслух). Видим, что в учебнике не 

все случаи не обособления 

указаны, говорится только о 

 

 

 

 

Работа с презентацией 

Работа с учебником 

 

 

 

 

 

 

1) Познавательные: 

- умение 

структурировать знания 

- оценка процессов и 

результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

https://www.youtube.com/watch?v=9sNv1wcpWAw
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фразеологизмах, вам нужно будет 

сделать полный вывод, учитывая 

примеры 2 колонки таблицы со 

слайда ( видим из первого 

примера, что одиночные 

деепричастия иногда теряют 

глагольные признаки и переходят в 

наречия). Отличить одиночное 

деепричастие от наречия помогает 

интонация: перед наречием и после 

него паузы обычно нет, а после 

одиночного деепричастия, как 

правило, соблюдается. 

- Делаем вывод из первого и 

второго примеров второй колонки 

таблицы какой? (что не 

выделяются запятой наречия, 

образованные от деепричастий). 

-А также запоминаем, что 

фразеологизмы, пример номер 3 во 

второй колонке таблицы, не 

являются деепричастными 

оборотами, следовательно,не 

обособляются. 

-Чертим таблицу себе в тетрадь, 

вместе с примерами. 

-Давайте вспомним, что такое 

фразеологизмы и приведем свои 

примеры( фразеологизм -это 

устойчивое неделимое 

словосочетание, употребленное в 

переносном значении, которое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой сделаем вывод из 

первого и второго 

примеров второй 

колонки таблицы какой? 
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можно заменить одним словом). 

-В подборе фразеологизмов вам 

помогут фразеологические словари 

, которые лежат перед вами на 

парте , под редакцией 

А.И.Молоткова, приступаем к 

выбору фразеологизмов из 

фразеологического словаря- по 3 

фразеологизма в тетрадь, в 

столбик, через тире подбираем 1 

слово, которым можно заменить 

фразеологизм по смыслу. 

-Зачитаем свои фразеологизмы, 

молодцы!Убираем 

фразеологические словари-

помощники на край парты. 

 

 

Работа с 

фразеологическими 

словарями 

Закрепление 

изученного 

материала 

Предлагаю теоретические знания, 

полученные по теме урока, 

закрепить, отработать на практике, 

внимание на слайд № 9, нужно не 

только быстро выполнить, но еще 

и правильно,  прокомментировать 

каждое предложение, объяснить , 

когда происходит обособление 

обстоятельства, а когда нет и 

почему. Приступили к 

выполнению в тетради, кто  

быстрее, поднимает руку! 

-Молодцы! Справились с 

заданием! 

Работа с презентацией  1) Познавательные: 

- умение 

структурировать знания 

- оценка процессов и 

результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 
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Подведение итогов 

урока. Рефлексия. 

-Ну что ж, урок подходит к 

завершению, подведем итоги. 

Оценим не только свою работу, 

выберем победителей и призеров 

среди учеников 7 класса, 

принявших участие в выставке 

художественных работ по 

произведению М.Горького 

«Данко», а также сегодня вы 

поставите и мне оценку за  труд , у 

вас на партах лежат сердечки из 

бумаги, с обратной стороны сердца 

поставьте мне оценку за урок, 

напишите комментарий по 

желанию  и передайте мне.  

-Сегодня на уроке мы расширили и 

углубили знания по какой теме ? 

-Сегодня на уроке определили   и 

отработали  на практике какие 

условия обособления и не 

обособления обстоятельств? 

-Сегодня на уроке мне понравился 

какой вид работы ? 

-Сегодня на уроке со словарями 

каких видов мы поработали? 

-Я ухожу с урока с каким 

настроением? 

 

 

 

 

 

 

Работа с бумажными 

сердечками 

-Сегодня на уроке мы 

расширили и углубили 

знания по какой теме ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня на уроке со 

словарями каких видов 

мы поработали? 

 

 

1) Познавательные: 

- умение 

структурировать знания 

- оценка процессов и 

результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Домашнее -Открываем дневники, записываем 

домашнее задание, устное задание 

Работа с дневниками, с 

презентацией 

 1) Познавательные: 

- умение 

https://disk.yandex.ru/i/35X064_n0yKP_A
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задание(вариативное) 

 

для всех, письменное вариативное, 

на ваш выбор. Внимание на слайд 

№10. 

-Дети, спасибо за урок, 

действительно ваши сердца 

сегодня бились в унисон с моим ! 

До свидания! 

 

структурировать знания 

- оценка процессов и 

результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Приложения: 

1) видео для орг.момента; 

2) Приглашение на выставку иллюстраций по легенде «Данко»  

3) видео разминки с известным телеведущим и шоуменом из Екатеринбурга Алексндром Морозовым! 

4) Презентация к уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=EpbmjOFwCJQ
https://disk.yandex.ru/d/HDqQhFwkQzVfgQ
https://www.youtube.com/watch?v=9sNv1wcpWAw
https://disk.yandex.ru/i/ytj4pe6o90NnFw
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