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Тематическое планирование

К! Тема урока Кол-во Тип Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля Датап/п часов урока

План факт
106

Повторение (6 ч}_
1 Числовые и буквенные 1 ПКЗУ Формулы сокращённого умно- жения Выполнять тождественные ФО 3.09выражения. и деления; определение и свойства преобразования алгебраических
2 Упрощение выражений 1 ПКЗУ степени; действия над степенями выражений ФО 3.09

3 Уравнения. Системы 1 ПКЗУ Понятие уравнения с одним Решать целые рациональные Самостоятельная 5.09уравнений неизвестным; определение целых уравнения работа
рациональных уравнений

4 Неравенства. 1 ПКЗУ Понятие неравенства с одним Решать целые рациональные ФО 5.09
неизвестным; определение целых неравенства
рациональных уравнений

5 Элементарные функции 1 ПКЗУ Определение и основные свойства Применять на практике ЗУН по ФО 10.09
функций; основные элементарные данной теме
функции, их свойства и графики

6 Входной контроль знаний 1 КЗУ См. уроки 1-6 См. уроки 1-6 Контрольная работа 24.09jI(/p N!!l)

Глава 1. Действительные числа (14 ч)
7 Цслые и рациональные 1 УОНМ Определение натуральных, целых, Записывать бесконечную 12.09числа. рациональных чисел; десятичную дробь в виде

Определение периодической дроби. обыкновенной; выполнять
Иметь представление действия с десятичными и
об иррациональных числах; обыкновенными дробями
множестве действительных чисел, Выполнять вычисления с
модуле действительного числа иррациональными

- выражениями, сравнивать их
8 Попятие Действительного 1 УОНМ Иметь представление о мно- жестве Выполнять вычисления с Фронтальный опрос 12.09числа, действительных чисел, модуле иррациональными

действительного числа выражениями, сравнивать их9 Бесконечно убывающая 1 УОНМ Какая прогрессия Применять формулу суммы Фронтальный опрос 17.09геометрическая прогрессия называется геометрической; бесконечно-убывающая
10 Формула суммы 1 УЗИМ что такое бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия при Фронтальный опрос 17.09бесконечно-убывающей геометрическая прогрессия; формулу решении задач

геометрической прогрессии суммы бесконечно убывающей
геометрической прогрессии

11 Арифметический корень 1 ЗИМ Определение арифметического корня Применять свойства Самостоятельная 19.09натуральной степени К натуральной степени; его свойства арифметического корня работа (20 мин)
натуральной степени при

12 Извлечение корня п-ой 1 ЗИМ решении задач; выполнять ФО 19.09степени преобразование выражений,



13 Свойства арифметического 1 ЗИМ содержащих радикалы МД 24.09
корня натуральной степени

14 Степень с рациональным 1 ЗИМ Определение степеней с Выполнять преобразование ФО ----

показателем К рациональным и действительным выражений, используя свойства
15 Свойства степени с 1 показателем; свойства степеней степеНИ,сравнивать ФО 26.09

рациональным показателем выражения, содержащие
16 Степень с действительным 1 степени с рациональным МД 26.09

по казателем показателем
17 Свойства степени с 1 ФО Работа с 1.10

действительным демонстрационным
показателем материалом

18 Степень с рациональным и 1 ОСЗ Определение степеней с Выполнять преобразование Практикум, 1.10
действительным рациональным и действительным выражений, используя свойства фронтальный опрос
показателем показателем; свойства степеней степеНИ,сравнивать

19 Урок обобщения и 1 ОСЗ выражения, содержащие Практикум, 3.10
систематизации знаний степени с рациональным фронтальный опрос

показателем
20 Контрольная работа Х!!2 « 1 КЗУ КР 3.10

Действительные ЧИСЛЮ}

Глава 11. Степенная функция 17 часов
21 Стспспная ФУНКЦИЯ,ее 1 ОНМ Свойства и графики различных Сравнивать числа, решать Практикум 8.10

свойства ЗИМ случаев степенной функции неравенства с помощью фронтальный опрос-п- График стопсиной функции 1 К графиков и (или) свойств 8.10
степенной функции

-
23 lI'illllMII() обратпью функции 1 OIIM Определение функции обратной для Строить график Фронтальный опрос 10.10

данной ФУНКЦИИ,теоремы об функции,обратной

---- обратной функции данной
"'7il'l ....

1'11111Юl'IIJII,lli>I() урнниоиия I ОНМ Определение равносильных У станавливать равносильность Математический 10.10
уравнений, следствия уравне- ния; при и следствие; выполнять диктант

ЗИМ каких преобразованиях исходное необходимые преобразования 12.10

- уравнение заменяется на при решении уравнений и
~5 l'IIIiIIOCIIJII,III.IC нсравспства I К равносильное ему уравнение, при неравенств Практикум 15.10

2С> Общис мотоды решения 1 ЗИМ
каких получаются посторон ние

Практикум, 15.10корни, при каких происхо- дит потеря
уравнспий инеравенств корней; определение равносильных фронтальный опрос

К неравенств
27 Иррациональные уравнения 1 ОНМ Определение иррационального Решать иррациональные Практикум 17.10

уравнения; свойство уравнения
28 Методы решения 1 ОНМ Определение иррационального Решать иррациональные Практикум, 17.10

иррациональных уравнений уравнения; свойство уравнения фронтальный опрос
19.1 О

29 Равносильность уравнений 1 ЗИМ К что такое равносильные уравнения и устанавливать равносильность Практикум, 22.10
неравенства, посторонний корень фронтальный опрос

30 Преобразование уравнений 1 ЗИМ К 22.10

--------- -_ ... _--



~~--- - --31 Иррапиопальпыс 1 онм Оирслслсн ис ирра 1\1101lШI\,I 1()1'0 Решать иррациональные ФО 24.10неравенетва неравенсгва; алгоритм рсшспия этого Неравенства по алгоритму и с
неравенства помощью графика

32 Методы решения 1 ОНМ Определение иррационального Решать иррациональные Практикум, 24.10иррациональных неравенств неравенства; алгоритм решения этого неравенства по алгоритму и с фронтальный опрос
неравенства помощью графика 26.10

33 Равносильность неравенств 1 ОНМ Равносильность инеравносильность Решать иррациональные Практикум, 29.10
преобразованиянеравенств неравенства методом замены ~ронтальный опрос

переменной, совершая
равносильные переходы

34 Преобразование неравенств 1 ЗИМ Равносильность инеравносильность Решать иррациональные Практикум, 29.10
преобразования неравенств неравенства методом замены ~ронтальный опрос

К переменной, совершая
равносильные переходы

35 Решение иррациональных 1 ЗИМ К См. уроки 21-34 См. уроки 21-34 f=амостоятельная работа 31.10неравенств
36 Урок обобщения и 1 ОСЗ ЗИМ См. уроки 21-34 См. уроки 21-34 ФО Работа с

систематизации знаний К демонстрационным
материалом

37 Контрольная работа К!3 1 КЗУ ~P 31.10«Степенная функцию>
Глава гп, Показательная ~нкция (15 ч)

38 Показателъная функция, её 1 ОНМ Определение показательной Строить график показательной ФО 12.11свойства ЗИМ функции, три основных свойства функции
К показательной функции

39 График показательпой I ОНМ Определение показательной Строить график показательной МД Практикум 12.11
функции ЗИМ функции, три основных свойства функции, проводить описание фронтальный опрос,

К показательной функции свойств показательной функции работа с
по заданной формуле, без раздаточными

11() - построения графика функции материалами
IIОI{II'Щ'I'()JII,IIЩ; ураннспия I OllM Определение и вид показательных Решать показательные Индивидуальные 14.11

уравнений, алгоритм решения уравнения, полыуясь алгоритмом карточки
111 Алгоритм рсшсния 1 ОНМ показательных уравнений Практикум 14.11

ноказатсльпых уравнений ЗИМ фронтальный опрос, 16.11
К работа с

42 Метод введения новой 1 ОНМ раздаточными 19.11переменной ЗИМ материалами
К

43 Показательные неравенства 1 ОНМ Определение и вид показательных Решать показательные ФО 19.11
ЗИМ уравнений, алгоритм решения уравнения, полыуясь алгоритмом

44 Методы решения 1 ОНМ Самостоятельная 21.11
показательных неравенств работа (20мин) 21.11

45 Равносильные неравенства ЗИМ Индивидуальные 26.11
карточки



46

47

Системы показательных
уравнений инеравенств

Метод подстановки

ОНМ
ЗИМ
К
ОНМ
ЗИМ К

48

49

50

Метод замены переменных

Метод умножения
уравнений
Решение систем
показательных уравнений и
неравенств

ОНМ
ЗИМ
ОНМ
ЗИМ

51 Урок обобщения и
систематизации знаний

ОСЗ

ОСЗ

52 Контрольная работа X~4
«Показательная функцию>

53 Логарифмы

КЗУ

54 Попятис логарифма

')5 ('lюiiС'11111JI()I'llр"фМОII

~I

5Н

59

l't'IIII'IIIЮ '11111,11'1II() тсмо I

/\l'(')lIII'IIII,IU JI()I'ilРllфМI,1 I

Ннтуральиые логарифмы I

J гогарифм ическая функция 1

ОНМ
ЗИМ
К
OIlM
ЗИМ
1(

OIlM
ЗИМ
1(

:ЗИМ
1(

OIlM
зим

60 Свойства логарифмической 1
функции

ОНМ
ЗИМ
ОНМ
ЗИМ
ЗИМ
К
ОНМ
ЗИМ

61

62

График логарифмической 1
функции
Логарифмические уравнения 1

ОНМ
ЗИМ
ОНМ

Определение и вид показательных Решать показательные
неравенств, алгоритм решения неравенства, пользуясь
показательных уравнений алгоритмом
Способ подстановки решения систем Решать системы показательных
показательных уравнений и уравнений инеравенств
неравенств

Системы показательных уравнений и
неравенств. Способ подстановки,
сложения. Показательные
уравнения. Показательные
неравенства.определение
показательной функции, её свойства
и график.

решать системы показательных
уравнений инеравенств,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую для
решения учебных задач
информаЦFПa;предвидеть
возможные последствия своих
действий
строить график показательной
функции, решать уравнения и
неравенства.

Глава IV. Логарифмическая функция (19 ч)

К:амостоятельная работа
20мин)

Практикум

26.11

28.11

Практикум
фронтальный опрос

Практикум,
фронтальный опрос

Индивидуальные
карточки

КР

28.11

3.12

3.12

5.12

5.12

Определение логарифма числа,
основное логарифмическое
тождество

Выполнять преобразование
выражений, содержащих
логарифмы

10.12

Практикум,
фронтальный опрос

10.12

Свойства логарифмов

Обозначение десятичного и
натурального логарифма;
ознакомиться с таблицей Брадиса

Вид логарифмической функции, её
основные свойства

Вид простейших логарифмических
уравнений, основные приёмы

Применять свойства логарифмов
при преобразовании выражений,
содержащих логарифмы

Находить значения десятичных и
натуральных логарифмов по
таблицам Брадиса и с помощью
мк
Строить график логарифмичес
кой функции с данным
основаниеМ,использовать
свойства логарифмической
функции при решении задач

Решать простейшие
логарифмические уравнения и

Самостоятельная
работа (20мин)

Индивидуальные
карточки
Математический
диктант
Практикум,
фронтальный опрос
Практикум,
фронтальный опрос

Индивидуальные
карточки
ФО
Практикум
Практикум,
фронтальный опрос

12.12

12.12

17.12

17.12

19.12

19.12

24.12

24.12



ЗИМ решения логарифмических применять основные приёмы при
уравнений решении уравнений

63 Равносильные 1 Практикум, 26.12
логарифмические уравнения самостоятельная

работа (20 мин)
64 Методы решения 1 ЗИМ К ФО 26.12

логарифмических уравнений Практикум
65 Решение задач по теме 1 14.01

66 Логарифмические 1 ОНМЗИМ Вид простейших логарифм и ческих Решать простейшие ФО 14.01
неравенства неравенств, основные приёмы логарифмические неравенства и Практикум

67 Равносильные 1 ОНМ решения логарифмических применять основные приёмы при ФО 16.01
логарифмические неравенств решении неравенств; решать Практикум
неравенства простейшие логарифмические

68 Методы решения 1 ЗИМ неравенства устно; применять Индивидуальные 16.01
логарифмических свойство монотонности карточки
lIepaBeHcTB логарифми- ческой функции при

69 Рсшспие задач по теме 1 ОНМ решении сложных неравенств 21.01

--"'-0- Урок обобщ ения и 1 ОСЗ См.уроки 59-70 См.уроки 59-70 Фронтальный опрос 21.01
снснп-мсипнзацнн знаний по контрольным

1·· - - заданиям
'/1 Ют 'рШIЫIШI работа N~5 I I{ЗУ См.уроки 59-70 применятьграфические кр 23.oJ

.JIOIIII'"фМII·Н·(·ЮШ представления при решение
ФУlllщшm уравнений, систем, неравенств,

описывать свойства
логарифмической функции,

- строить ее графики
Глава У. Тригонометрическне формулы (28 ч)

~-- -'I'J. 1'11,11111111111111 M~'P" YI'JHI 1 OIIM Оиределснис угла в один радиан, Пользоваться формулами ФО 23.01
зим формулы перевода градусной меры в перевода, вычислять длину дуги Практикум
1( радиапную и наоборот и площадь кругового сектора

---- -----73 Попорот точки вокруг 1 онм Понятис «единичная окружность», Находить координаты точки ФО 28.01
начала координат. ЗИМ поворот точки вокруг начала единичной окружности, Практикум

К координат полученной поворотом Р(l ;0) На Практикум,
заданный угол, находить углы фронтальный опрос

74 Координаты точки 1 ОНМ поворота точки Р(l ;0), чтобы 28.01
окружности ЗИМ получить точку с заданными

координатами
75 Определение синуса, 1 ОНМ Находить значения синуса, косинуса Находить координатыточки ФО 30.01

косинуса угла ЗИМ К и тангенса угла по таблицам единичной окружност~ Практикум
76 Определение тангенса угла 1 Брадиса и с помощью МК; ФО 30.01

табличные значения; решать Практикум
уравнения sin x=O,sin х= 1, sin x=-I,
cos х=О, cos х=l, cos х=-1



77 Знаки синуса, косинуса и 1 ОНМ Какие знаки имеютсинус, косинус и Определять знак числа sina, cosa Индивидуальные 4.02
тангенса угла тангенс в различных четвертях и tg а при заданном значении а карточки

78 Знаки тангенса 1 ФО 4.02
Практикум

79 Зависимость между 1 ОНМ Основное тригонометрическое Применять формулы Практикум, 6.02
синусом, косинусом и ЗИМ тождество, зависимость между зависимости между синусом, фронтальный опрос
тангенсом одного и того же К тангенсом и котангенсом, косинусом и тангенсом одного и
угла зависимость между тангенсом и того же угла при решении задач

косинусом, зависимость между
котангенсом и синусом

80 Тригонометрические 1 ОНМ Какие равенства называются Применять изученные формулы Практикум, 6.02
тождества ЗИМ тождествами, какие способы при доказательстве тождеств фронтальный опрос 8.02

К используются при доказательстве
81 Тригонометрические 1 ЗИМ тождеств МД 11.02

тождества К
82 Способы доказатель-ва ОНМ Индивидуальные 11.02

тождеств карточки
83 Преобразование тождеств 1 ОНМ 13.02

ЗИМ К

I:И Синус, косинус И тангенс I ОНМ Формулы sin(-a)= - sina, Находить значения синуса, Практикум, 13.02
углов а и -а ЗИМ cos(-a)=cos, tg( -a)=-tg а косинуса и тангенса для фронтальный опрос

К отрицательных углов~
115 Формулы сипуса I ОНМ Формулу синуса, Выводить формулы сложения и Раздаточные 18.02

суммы 11разности ЗИМ косинуса суммы и разности двух применять их на практике дифференцированные

- IIPIYMUII'I'll углов. материалы
Х() 1\'IIIt'IIIIU '1(1)\[\'1 110 теме I ОНМ Формулу синуса, Выводить формулы сложения и Практикум, 18.02

ЗИМ К косинуса суммы и разности двух применять их на практике. фронтальный опрос
117 ФОРМУJII.I косинус» суммы и I углов. Определять понятия, приводить 20.02

1111'IIIО\':'I'IIIIРI'УМСIIТЙ доказательства; заполнять и
ХII JI~111Il'IIЩ) 'I!\JIf\'1 110 теме I ОНМ оформлять таблицы Раздаточные 20.02

дифференцированные
материалы

89 Синус, косинус и тангенс I ОНМ Формулы синуса, косинуса и Выводить формулы двойного Практикум, 25.02
двойиого угла ЗИМ тангенса двойного угла угла и применять их на практике фронтальный опрос

К
90 Формулы двойного угла 1 ЗИМ МД 25.02

К
91 Синус, косинус и тангенс 1 ОНМ Формулы половинного угла синуса, Выводить формулы половинного Практикум, 27.02

половинного угла ЗИМ косинуса и тангенса; угла синуса, косинуса и тангенса; фронтальный опрос
Формулы, выражающие sina, cosa и применять их на практике
tg а через tg (а/2)

92 Формулы приведения 1 ОНМ Значения тригонометрических Применять формулы приведения Самостоятельная 27.02
ЗИМ К функций углов, больших 900, при решении задач. Применять работа(l5 мин.)

формулы приведения при



93

1 ОНМ
ЗИМ К

СВОДЯТСЯ К значениям ДНЯ острых
углов; правила записи формул
приведения

Применение формул
приведения при решении
задач

94 Решение задач по теме 1

ОНМ
ЗИМ

ОСЗ

ОНМ
ЗИМ

Формулы суммы и разности
синусов, суммы и разности
косинусов

95 Сумма и разность синусов. 1

КЗУ

зим

ОНМ
ЗИМ

ОНМ
ЗИМ

См. уроки 72-96

рсшснии задач

Применять формулы суммы и
разности синусов, суммы и
разности косинусов на практике

См. уроки 72-96

См. уроки 72-96

Применять формулы приведення Практикум,
при решении задач фронтальный опрос

4.03

4.03

6.03

6.03

11.03

11.03

13.03

Глава УI Тригонометрические уравнения инеравенства (22 ч)

Решать простейшие
тригонометрические уравнения
вида cos х=а

Решать простейшие
тригонометрические уравнения
вида sin х=а

Применять формулу решения
уравнения tg х=а для решения
уравнений

96 Сумма и разность косинусов 1

Определение арккосинуса числа,
формулу решения уравнения cos
х=а, частные случаи решения
уравнения (cos х=l, cos х=-I, cos
х=О)

Оиределсние арксинуса числа,
формулу решения уравнения sin х=а,
частные случаи решения уравнения
(siл х=l, siл x=-I, sin х=О)

Самостоятельная
работа(15мин.)
ФО

Раздаточные
дифференцированные
материалы
Фронтальный опрос
по контрольным
вопросам

кр

13.03

18.03

18.03

20.03

20.03

98 Урок обобщения и
систематизации знаний

108 Простейшие
тригонометрические
уравнения tg х = а

97 Решение задач по теме
«Тригонометрические
формулы»

ОНМ См. уроки 72-96
ЗИМ К

Практикум,
фронтальный опрос

УРIIIIIIUIIЩ)С()SХ 'О 1 01-1 М

------1-------1 _зИ__М ~
Аркноспнус числа. 1 OIIM

VРIIIIЩ'IIIIU: сонх 11 ЗИМ К

OIIM-

ЗИМ
OIlM-

зиМ +- -4 ~--------------4_------_+----~
OIlM

ЗИМ К

1 () !

10:\

I't'llIL'lIlШ YPIIIIIII.'IIII!i нидн: 1

LШ,Х 1I
l'UIЩ'IIIЩ YPIIIIIIUIIII!i, 1

'1III<pt'IIJlUIIIIU

IIPOt"I'ulilllll() 1

триго: гомет ричсскис
Ш111 не 11 и я-,,~\"j~n_;_х;__~а -!
Арксинус числа. Уравнение
siлх=а

Практикум,
фронтальный опрос

1.04

Раздаточные
дифференцированные
материалы
Практикум,
фронтальный опрос

Индивидуальные
карточки

Раздаточные
дифференцированные
материалы

1.04

Практикум,
фронтальный опрос

3.04

99 Коптрольпая работа K~ 6
«Т'ригоиометрн- ческие
ФОРМУJII,I»

ОНМ
ЗИМ
К
ОНМ
ЗИМ

Определение арктангенса числа,
формулу решения уравнения tg х=а

3.04

Индивидуальные
карточки

8.04

!()()

Арктангенс числа.
Уравнение tgx=a

I()~

105

106 Формула корней уравнения 1
sinx=a. Решение уравнений
вида sinx =а

107 Решение уравнений вида
sinx =а

109



110

111

Формула корней уравнения 1 ОИМ
tgx=a ЗИМ К
Решение 1 ОИМ виды Решать простейшие
тригонометрических ЗИМ тригонометрических уравнений тригонометрические уравнения,
уравнений сводяшиеся, к квадратные уравнения

~~ __ -r~к~в~ад=р~аТ~НЬ~I~М ~ +-~~~ __-4~~ ~ относительно одной из
112 Уравнения сводимые к 1 ОИМ Частный случай метода введения тригонометрических функций,

квадратным, замена ЗИМ новой переменной при решении однородные и не однородные
переменных тригонометрических уравнений уравнения.

Применять метод
вспомогательного аргумента при
решении тригонометрических
уравнений

113

Самостоятельная
работа( 15мин. )
Практикум,
фронтальный опрос

8.04

10.04

Практикум,
фронтальный опрос

10.04

Практикум,
фронтальный опрос

Индивидуальные
карточки

Индивидуальные
карточки

Фронтальный опрос
по контрольным
вопросам

ОИМ
ЗИМ

Уравнение asinx+bcosx=O Решать простейшие
тригонометрические уравнения
введением новой переменной и
разложением на множители;
решать по алгоритму однородные
уравнения;проводитьанализ
данного задания,
аргументировать решение

1 14 Решение уравнений ОИМ
ЗИМ

115 Уравнсния, решаемые
j1t1'IJIOЖСIIИСМ левой части на
мпожитсли

1 1 '1

-
11 Н

119

120

121

122

ЗИМ
К

15.04

15.04

17.04

ЗИМ
1(

17.04

ОСЗ Решать простейшие
тригонометрические неравенства

Решать простейшие Практикум,
тригонометрические неравенства фронтальный опрос

Примспять ври решении неравенств
рациональные способы, основные
тригономстрические тождества и
другие формулы тригонометрии,

Применять при решении
неравенств рациональные
способы, основные
тригонометрические тождества и
другие формулы тригонометрии.

11 (1 I'l'l1 Il'IIЩ'

'111111OIlOM~"1 ричсских
YPliIlIH.'11111I ришичным и
( IIЩ'О[НIМII

'I'PI!I ()i/ОМ('llill'I('l'IШU

11t'1I111Ii'1I( 1110, ЛJII 0PII'I М

11(\111('1111)[

IlpIIML'J1I,1 J1('III('IIII1I

"J1Щ 11'11111111(

111111OIIOML\ 1J1II'IL'l'IOI Х

Ili\IНlIIt'lll'l 11 _

Pl'llll'llllU

'1 ригономот рических
исранснстн различными
способами

OIIM
ЗИМ

Урок обобщения и
систематизации знаний

Уроки См. уроки 100-120
комплексн
ого ЗУИ

См. уроки 100-120

Контрольная работа К27
«Триг-трические
уравнения»

КЗУ См. уроки 100-120 См. уроки 100-120

Повторение (15 ч)

Действительные числа Уроки См. тему «Действительные числа»

22.04

22.04

24.04

24.04

29.04

29.04



Степень с рациональным 1 комплексн См .тему «Степенная функция»
~ ~п~о~к=ю==ат~е~л=е~м~ ~ ~ого

Взаимно - обратные 1 применени
функции я ЗУН~--~~~~~---------------+------~
Иррациональные уравнения 1 учащихся
инеравенства

]23 3.05

]24 6.05

125 6.05

]26 Показательные уравнения См. тему «Показательная функция» 8.05

127 Показательные неравенства 8.05

128 Логарифмические уравнения 1 См. тему «Логарифмическая
функция»

13.05

]29 Логарифмические
неравенства

13.05

130 Решение простейших
тригонометрических
уравнений

См. тему «Тригонометрические
формулы и уравнения»

15.05

131 Тригонометрические
фОРМJ'JlЬ::_1-----------1-------1
'Григономстричсские
IIl:P1IВCIIC'I'Ba

Уро« обобщсппя И

систсмп'пгшцни '\lIШIИЙ

15.05

22.05

22.05

211"'01 'ОIllН' контрольная -
.Nbli

20.05

20.05

IlillI'()III.I!1 YIНilt. '11i1<j)СIIJI()IIЩJ 1
'11111111111

24.05
---.------------- .I , -L ~ -L ~ ~
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