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Рабочая программа по предмету «Геометрия» (углубленное изучение) 

для основной школы 

МАОУ СОШ № 8 

7–9-й классы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 7–9-го классов автора И. Ф. Шарыгин. 

 

I. Пояснительная записка 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

1. В направлении личностного развития: 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 



 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении: 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 • введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 • развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 • отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

 • формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

 • расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 



Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса геометрии 

обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира.  

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно -научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует также 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 



 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда 

— планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 

ведущее место в формировании научно - теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  



• решения разнообразных классов задач из раз личных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 • проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования;  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

II. Нормативно-правовая база образовательной программы: 

 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273;  

2. Типовое положением об общеобразовательном учреждении 

(постановление Правительства РФ от 19.03.2001, № 196); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

1897 от 17 декабря 2010г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

6. Примерная основная образовательная программа ООО А.М.Кондакова. 

7. Примерные программы по учебным предметам;     

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе  в общеобразовательных учреждениях, на 2013 – 2014; 



9. Программы к учебникам Геометрия. 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин. — М.: Дрофа, 2012. 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

11. Устав МБОУ «Калининская СОШ»; 

12. Программа развития школы; 

13. Локальные акты школы. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

 

В курсе условно выделяют следующие содержательные линии: наглядная 

геометрия, геометрические фигуры, измерение геометрических величин, 

координаты, векторы, логика и множества, геометрия в историческом развитии. 

В разделе «Наглядная геометрия» основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию 

равенства фигур и симметрии. У учащихся формируются общие представления о 

геометрических фигурах, умения их распознавать, называть, изображать, измерять. 

Это готовит их к изучению систематического курса геометрии в 7 классе. 

При изучении этого курса ученики также будут использовать наблюдение, 

конструирование, геометрический эксперимент. 

Раздел «Геометрические фигуры» призван формировать знания о геометрических 

фигурах как важнейших математических моделях для описания окружающего 

мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур вносит важный 

вклад в формирование логического мышления учащихся за счёт применения 

индуктивных и дедуктивных рассуждений. Решение задач вычислительного 

характера развивает алгоритмический стиль мышления, работа с бумагой развивает 

конструкторские умения и др. 

Раздел «Измерение геометрических величин» приучает работать с приборами 

для измерения, пользоваться формула ми для вычислений. 



Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени носит межпредметный характер, так как применяется в 

разных разделах математики и при изучении смежных предметов. 

Материал линии «Логика и множества» изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса и нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» проходит практически через все 

темы курса и предназначена для формирования представлений о геометрии как 

части человеческой культуры, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На изучение этого раздела дополнительно время не выделяется, 

усвоение его не контролируется, но содержание материала вплетается в основной 

материал всех разделов курса. 

 

IV. Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7 - 9 классах отводится 105 

часов (3 часа в неделю; 35 учебных недели) в 7 классе, 105 часов (3 часа в неделю; 

35 учебных недели) в 8 классе и 105часов (3 часа в неделю; 35 учебных недели) в 9 

классе. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Геометрия» 

 

Изучение геометрии в основной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

Личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



к осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общества; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных 

проблем; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять её в удобной форме (в виде 

таблицы, графика, схемы и др.); принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные пути решения задачи; 

познавательные  



 умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач;  

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; осуществлять смысловое чтение;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  



 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

коммуникативные  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: 

 представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для цивилизации; 

 умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать 

необходимую информацию); 

  владение базовыми понятиями геометрии, овладение символьным языком, 

освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами;  

 владение следующими практическими умениями: использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; выполнять 

чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, площадей и 



объёмов геометрических фигур; применять знания о геометрических фигурах и их 

свойствах для решения геометрических и практических задач. 

 

VI. Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» 

являются следующие умения. 

 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных 

их прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

7)  применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворота, параллельный перенос); 



4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 



4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных их двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 



1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

VII. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

В курсе геометрии представлены следующие содержательные линии: 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, 

векторы, логика и множества, геометрия в историческом развитии. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку, 

перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 



равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность 

Эйлера. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведённых из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 



параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам, построение угла, равного данному, построение 

треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 

число; длина дуги окружности. Величина угла. Градусная мера угла. Радианная 

мера угла. Соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырёхугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра и конуса. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

КООРДИНАТЫ 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

ВЕКТОРЫ 



Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, скалярное произведение. 

Угол между векторами. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

ГЕОМЕТРИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Геометрические тела. Мёбиус. Изобретение метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

VIII. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 



рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала  выявлена 

недостаточная  сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 



- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

IX. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Геометрия» 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках геометрии, относятся компьютер,  цифровой 

фотоаппарат, интерактивная доска и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных геометрических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 

уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. Технические средства на уроках математики широко привлекаются 

также при подготовке проектов (компьютер). 



Обучение осуществляется по учебнику Геометрия. 7-9 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

 

Разделы 

программ

ы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1. Геометрия как наука. Первые понятия 6 часов 

1.  Геометрическое тело 
2 

Приводить примеры геометрических тел: параллелепипед, цилиндр, шар. Измерять 

параметры прямоугольного параллелепипеда: длину, ширину, высоту (толщина). 

Приводить примеры поверхностей: сфера, лист Мёбиуса, плоскость. Объяснять, что 

такое геометрическое тело, линия, прямая линия, эллипс, синусоида, какие фигуры 

называются равными 

2.  

3.  Поверхность 
2 

4.  
5.  Линия 

2 
6.  

7.  Точка  
2 

8.  

9.  От точки к телу 1 

10.  Как изучать геометрию? 1 

Глава 2. Основные свойства плоскости 24 часов 

11.  Геометрия прямой линии 1 Объяснять, что такое планиметрия. Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия отрезка (его внутренние и граничные точки), длины отрезка, луча (его начало и 

направление), дополнительных лучей; угла, биссектрисы угла, прямого, острого, 

тупого, развёрнутого углов; смежных и вертикальных углов; кривых и ломаных, 

многоугольника и его элементов (вершина, сторона, угол); окружности, круга и их 

элементов (центр, радиус, диаметр). центральной и осевой симметрии плоскости. 

Формулировать и доказывать: теоремы, выражающие свойства вертикальных и 

смежных углов, свойства и признаки параллельных прямых. Объяснять, какие отрезки 

называют равными. Находить отношение длин двух отрезков. Формулировать 

основные свойства прямой на плоскости о единственности прямой, проходящей через 

две точки; о числе точек пересечения двух прямых; о делении плоскости прямой; о 

симметрии плоскости относительно прямой 

12.  Основные свойства 

прямой на плоскости 3 13.  

14.  

15.  Плоские углы 

4 
16.  

17.  

18.  

19.  Решение задач 

5 
20.  

21.  

22.  



23.  

24.  Контрольная работа № 1 1 

25.  Плоские кривые, 

многоугольники, 

окружность 

8 

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  Решение задач 
2 

 

33.  

34.  Контрольная работа № 2 1  

Треугольник и окружность. Начальные сведения. 28 часа 

35.  Равнобедренный 

треугольник 3 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое медиана, биссектриса и 

высота треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, а какой 

прямоугольным. Формулировать основные свойства и признаки равнобедренного 

треугольника, признак равенства прямоугольных треугольников, признаки равенства 

треугольников, неравенства в треугольнике (теорема о внешнем угле треугольника, 

угол против большей стороны треугольника, между сторонами треугольника). 

Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой и окружности и 

двух окружностей. Различать внутреннее и внешнее касание двух окружностей 

36.  

37.  

38.  Признаки равенства 

треугольников 

12 

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  
Неравенства в 

треугольнике. 
1 

51.  Решение задач 

5 
52.  

53.  

54.  



55.  

56.  Контрольная работа № 3 1 

57.  Неравенства в 

треугольнике. Касание 

окружности с прямой и 

плоскостью 
7 

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  Контрольная работа № 4 1  

Виды геометрических задач и методы их решения. 18 часов 

64.  
Геометрические места 

точек 
1 

Объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить примеры геометрических 

мест точек (серединный перпендикуляр к отрезку и биссектриса угла). Формулировать 

и доказывать теоремы, выражающие свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Решать задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки: перпендикуляра к прямой; деление отрезка пополам; биссектрисы угла; 

прямой, параллельной данной; касательной к окружности; треугольника, равного 

данному, и угла, равного данному. Нахождение кратчайшего пути на плоскости. 

Объяснять, что такое аксиома, теорема и доказательство. Различать прямую и обратную 

теоремы, свойства и признаки. Применять различные виды доказательств: метод 

доказательства от противного, теоремы как следствие определений, перебор вариантов, 

метод симметрии при доказательстве, контрпример 

65.  Задачи на построение 

3 66.  

67.  

68.  Кратчайшие пути на 

плоскости 3 69.  

70.  

71.  О решении 

геометрических задач 3 72.  

73.  

74.  Доказательства в 

геометрии 
4 

75.  

76.  

77.  

78.  Решение задач 

3 79.  

80.  

81.  Контрольная работа № 5 1 

Повторение 17 часов 

82.  Основные свойства 

плоскости 
1 

 

83.  Треугольники 
2 

84.  



85.  Равнобедренные 

треугольники 2 
86.  

87.  Прямоугольные 

треугольники 2 
88.  

89.  Неравенства в 

треугольнике 
1 

90.  Окружность  
2 

91.  

92.  Задачи на построение 
2 

93.  

94.  Итоговое повторение 

4 
95.  

96.  

97.  

98.  Итоговая контрольная 

работа 
1 

99.  Резерв  

7 

 

100.  

101.  

102.  

103.  

104.  

105.  

 



8 класс 

 

Разделы 

программ

ы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение 4 часа 

1.  Повторение. Три признака 

равенства треугольников 2 

 

2.  

3.  Повторение. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 
2 

4.  

Глава 5. Параллельные прямые и углы 22 часов 

5.  Параллельные прямые на 

плоскости 

5 

Формулировать аксиому параллельных прямых, признаки и свойства параллельных 

прямых, теорему о высотах. Формулировать и доказывать теоремы о сумме углов 

треугольника и многоугольника. Изображать и формулировать определения 

центрального и вписанного углов окружности; окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. Вычислять углы между касательной и 

хордой, между хордами и секущими. Решать задачи на построение перпендикуляра к 

прямой, касательной к окружности, треугольников по заданным его элементам. Решать 

задачи с помощью метода вспомогательной окружности. Находить условия 

существования решения, выполнять построение точек, необходимых для построения 

искомой фигуры, доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи 

(определять число решений задачи при каждом возможном выборе данных). Решать 

задачи на доказательство и вычисления. Выделять в задаче на доказательство условие и 

заключение. Опираясь на условие задачи, проводить доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  Измерение углов, связанных 

с окружностью 3 11.  

12.  

13.  Задачи на построение и 

геометрические места точек 
4 

14.  

15.  

16.  

17.  Метод вспомогательной 

окружности. Задачи на 

вычисление и доказательство 5 

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  Решение задач 

4 23.  

24.  



25.  

26.  Контрольная работа № 1 
1 

 

Глава 6. Подобие 23 часов 

27.  Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат 4 

Распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать параллелограмм, 

прямоугольник, квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и прямоугольную трапеции, 

среднюю линию треугольника и трапеции. Формулировать определения подобных 

треугольников и подобных фигур, коэффициента подобия. Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков. Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Формулировать и доказывать теорему Фалеса и следствия из неё, признаки подобия 

треугольников и основное свойство подобных треугольников. Решать задачи на 

построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований шагов решения. 

Опираясь на данные условия задачи, проводить необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи 

28.  

29.  

30.  

31.  Теорема Фалеса и следствия 

из неё 
4 

32.  

33.  

34.  

35.  Контрольная работа № 2 1 

36.  Подобные треугольники. 

Признаки подобия 

треугольников 

10 

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  Решение задач 

4 
47.  

48.  

49.  

50.  Контрольная работа № 3 1  

Глава 7. Метрические соотношения в треугольнике и окружности 15 часов 

51.  Метрические соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Теорема 

Пифагора 

4 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. Выводить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его стороны. Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора. Формулировать и 

52.  

53.  

54.  



55.  Тригонометрические 

функции. Теоремы 

косинусов и синусов 4 

иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса углов от 0° до 

180°. Выводить формулы, выражающие функции углов от 0° до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения. Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, 

формулы сложения для синуса и косинуса, свойства хорд и секущих в окружности. 

Применять их при решении треугольников. Объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах на местности 

56.  

57.  

58.  

59.  Соотношения между 

отрезками, возникающими 

при пересечении прямых с 

окружностью 
5 

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  Решение задач 

3 65.  

66.  

67.  Контрольная работа № 4 1  

Глава 8. Задачи и теоремы геометрии 18 часов 

68.  Замечательные точки 

треугольника 2 

Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений, о свойстве 

биссектрисы треугольника, теорему о длине биссектрисы треугольника. Вневписанные 

окружности треугольника. Объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение. 

Решать за дачи на построение отрезка по формуле. Формулировать свойство прямой, 

перпендикулярной данному отрезку, условие перпендикулярности двух прямых. 

Формулировать определения вписанных и описанных четырёхугольников, свойства и 

признаки вписанного и описанного четырёхугольников. Решать задачи Архимеда об 

арбелосе и окружности, вписанной в арбелос 

69.  

70.  Некоторые теоремы и задачи 

геометрии. Метод подобия 
2 

71.  

72.  Построение отрезка по 

формуле. Метод подобия в 

задачах на построение 

2 
73.  

74.  Контрольная работа № 5 1 

75.  Одно важное геометрическое 

место точек 
2 

76.  

77.  Вписанные и описанные 

четырехугольники 2 
78.  

79.  Вычислительные методы в 

геометрии, или Об одной 

задаче Архимеда 
2 

80.  

81.  Решение задач 

4 82.  

83.  



84.  

85.  Контрольная работа № 6 1  

Повторение 13 часов 

86.  Задачи для повторения 

13 
 

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

98.  

99.  Итоговая контрольная работа 1 

100.  Резерв 6  

101.  

102.  

103.  

104.  

105.  

 

 



9 класс 

Разделы 

программ

ы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение 4 часа 

1.  Повторение. Три признака 

подобия треугольников 2 

 

2.  

3.  Повторение. Треугольник и 

окружность. 2 
4.  

Глава 9. Аксиоматики 4 часа 

5.  Что такое аксиомы 1 Различать и называть основные понятия, аксиомы и теоремы. 

Формулировать основные аксиомы геометрии 6.  Аксиомы Гильберта 1 

7.  Конечные геометрии 1 

8.  Аксиомы Биркхофа 1 

Глава 10. Площади многоугольников 20 часов 

5.  Основные свойства площади. 

Площадь прямоугольника 
2 

Объяснять, как производится измерение площадей фигур многоугольников; 

формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника (длины сторон которого выражены рациональными и 

иррациональными числами), параллелограмма, трапеции, несколько формул для 

площади треугольника и произвольного четырёхугольника. Выводить формулу Герона 

для площади треугольника. Формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей подобных фигур. Решать задачи и доказывать теоремы методом площадей 

(второе доказательство теоремы Пифагора, теоремы о медианах треугольника, о 

биссектрисе внутреннего угла, вывод формулы синуса двойного угла, задача об 

отношении отрезков диагонали четырёхугольника, составление уравнений при решении 

геометрических задач) 

6.  

7.  Площади треугольника и 

четырёхугольника 

6 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  Площади в теоремах и 

задачах 

6 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  Решение задач 
5 

20.  



21.  

22.  

23.  

24.  Контрольная работа № 1 1  

Глава 11. Длина окружности, площадь круга 11 часов 

25.  Правильные многоугольники 

3 

Формулировать определение правильного многоугольника. Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга. Выводить формулы для вычисления длины окружности и 

длины дуги, площади круга и площади сектора и сегмента; применять эти формулы при 

решении задач. Объяснять, что такое радианная мера углов, связь между градусной и 

радианной мерами углов 

26.  

27.  

28.  Длина окружности 
2 

29.  

30.  Длина окружности 

(продолжение) 1 

31.  Площадь круга и его частей 

4 
32.  

33.  

34.  

35.  Решение задач 

5 

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  Контрольная работа № 2 1 

Глава 12. Координаты и векторы 21 часов 

41.  Декартовы координаты на 

плоскости 
1 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на плоскости, 

координат точки и координат вектора. Выводить и использовать формулу расстояния 

между двумя точками, координат середины отрезка, длины вектора, уравнения 

окружности и прямой. Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных векторов. Применять действия над векторами 

(умножение вектора на число, сложение векторов, скалярное произведение векторов) 

при решении геометрических задач. Формулировать теорему о единственности 

разложения вектора по двум неколлинеарным векторам и его свойства, находить угол 

между векторами. Решать задачи координатным и векторным методами. Решать задачи 

с окружностью Аполлония. Доказывать теорему о высотах треугольника с 

42.  Уравнение линии 
2 

43.  

44.  Векторы на плоскости 
2 

45.  

46.  Скалярное произведение 

векторов 
2 

47.  

48.  Решение задач 
4 

49.  



50.  использованием скалярного произведения 

51.  

52.  Контрольная работа № 3 1 

53.  Координатный и векторный 

методы 

8 

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  Контрольная работа № 4 1 

Глава 13. Преобразования плоскости 12 часов 

62.  Движение плоскости 1 Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур и подобия. Объяснять, что такое 

движение плоскости, основное свойство движения, основной способ задания движения. 

Приводить примеры видов движений плоскости (параллельный перенос, поворот, 

осевая симметрия, скользящая симметрия). Строить равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и поворот. Исследовать свойства движений с 

помощью компьютерных программ. Формулировать определение гомотетии и свойства 

гомотетии 

63.  Виды движений плоскости 

4 
64.  

65.  

66.  

67.  Решение задач 

3 68.  

69.  

70.  Контрольная работа № 5 1 

71.  Гомотетия 

5 

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  Решение задач 

3 77.  

78.  

79.  Контрольная работа № 6 1 

Повторение 16 часов 

80.  Задачи на повторение 16  



81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  Резерв 

9 

 

96.  

97.  

98.  

99.  

100.  

101.  

102.  

103.  
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