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Рабочая программа по математике 8 класс 

 

Раздел «Алгебра» 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Предметные результаты: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с     формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

https://www.metod-kopilka.ru/rabochaya_programma_po_uchebniku_merzlyak_a.g._fgos_7_klass_algebra-2801.htm
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- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений. 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Содержание программы  

Глава 1.  Рациональные выражения.  (49 часов) 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и 

еѐ свойства.  

 

Глава 2.  Квадратные корни. Действительные числа  (25 часов) 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Множество и 

его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y=  

и ее график. 
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Глава 3.  Квадратные уравнения  (24 часов) 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций.  

 

Внутрипредметный модуль «Математика в задачах» 

Планируемые результаты 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура счѐта и 

математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с величинами, 

они также получают навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной 

математической литературой. 

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес обучающихся к еѐ 

изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

Модуль даѐт возможность в доступной форме раскрыть происхождение многих 

математических понятий и фактов, расширить математический кругозор обучающихся. 

Предлагаемые занятия, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим целям 

обучения, усиливают прикладную направленность преподавания математики, выявлению 

одарѐнных и талантливых обучающихся. 

Таким образом, программа модуля, имея большую информационную насыщенность, даѐт 

возможность познакомить обучающихся с интересным занимательным математическим 

материалом, который окажется полезным не только для расширения их знаний по 

математике, но и для развития познавательных интересов и творческой активности. Внутри 

предметный модуль «Математика в задачах» имеет и пропедевтическую направленность, его 

изучение позволит обучающимися сформировать представления о своих возможностях в 

области математики. 

 

Тематическое планирование. 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Глава 1.  Рациональные выражения.  (49 часов) 

 

1 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной. 1 

2-3 Повторение. Действия с многочленами. 2 

4 ВПОМ. Координатная ось. Модуль числа.  1 

5-6 Повторение. Разложение многочленов на множители. 2 

7 
Повторение. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. 

1 

8 ВПОМ. Множества чисел 1 

9 Вводное тестирование. 1 

10-11 Анализ вводного тестирования. Рациональные дроби 2 

12 ВПОМ. Декартова система координат на плоскости.  1 

13-15 Основное свойство рациональной дроби 3 

16 ВПОМ. Построение и чтение графика функции у = х
2
    1 

17-19 
Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 
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20 
ВПОМ. Понятие квадратного корня. Таблица квадратов 

натуральных чисел. 

1 

21-23 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

3 

24 ВПОМ. Свойства арифметических квадратных корней. 1 

25-27 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

3 

28 ВПОМ. Приближенные вычисления квадратных корней. 1 

29 Контрольная работа № 1 1 

30-31 
Анализ контрольной работы. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень 

2 

32 ВПОМ. Решение квадратного уравнения общего вида 1 

33-34 
Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

2 

35 Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

36 ВПОМ. Решение квадратного уравнения общего вида 1 

37-39 Тождественные преобразования рациональных выражений 3 

40 ВПОМ. Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

41 Контрольная работа № 2 1 

42-43 Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения. 2 

44 ВПОМ. Распадающиеся уравнения. 1 

45-46 Равносильные уравнения. 2 

47 Степень с целым отрицательным показателем 1 

48 
ВПОМ. Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю  

1 

49-51 Степень с целым отрицательным показателем 3 

52 ВПОМ. Решение рациональных уравнений 1 

53-55 Свойства степени с целым показателем 3 

56 ВПОМ. Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

57 Свойства степени с целым показателем 1 

58-59 Функция y=k/x и еѐ график 2 

60 ВПОМ. Построение графиков линейной функции  

61-63 Функция y=k/x и еѐ график 3 

64 ВПОМ. Равномерное движение 1 

65 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа    (25 часов) 

66-67 Анализ контрольной работы. Функция y = x
2
 и еѐ график 2 

68 ВПОМ. Построение графика функции    у = а х
2
 +у0 1 

69 Функция y = x
2
 и еѐ график 1 

70 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

71 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

72 ВПОМ. График функции у = а (х – х0)
2
 +у0 1 

73-75 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

76 ВПОМ. Дробно-линейная функция и ее график 1 

77 Множество и его элементы 1 

78 Подмножество. Операции над множествами 1 

79 Числовые множества 1 

80 ВПОМ. Уравнение прямой, уравнение окружности 1 

81 Числовые множества 1 
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82-83 Свойства арифметического квадратного корня 2 

84 
ВПОМ. Решение  системы рациональных уравнений способом 

подстановки 

1 

85 Свойства арифметического квадратного корня 1 

86-87 
Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

2 

88 
ВПОМ. Решение  системы рациональных уравнений с двумя 

неизвестными 

1 

89-91 
Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

3 

92 
ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений первой и второй 

степени способом введения новых неизвестных 

1 

93-95 Функция  y=√× и еѐ график 3 

96 
ВПОМ. Решение задач при помощи систем уравнений первой и 

второй степени  

1 

97 Функция  y=√× и еѐ график 1 

98 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Квадратные уравнения    (24 часа) 

99 
Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1 

100 
ВПОМ. Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

1 

101-103 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

104 
ВПОМ. Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом 

1 

105-107 Формула корней квадратного уравнения 3 

108 ВПОМ. Примеры решения уравнений графическим способом  1 

109-111 Теорема Виета 3 

112 ВПОМ. Рациональные числа. Квадратные корни 1 

113 Контрольная работа № 5 1 

114-115 Анализ контрольной работы. Квадратный трѐхчлен 2 

116 ВПОМ. Одночлены и многочлены. Разложение на множители 1 

117-118 Квадратный трѐхчлен 2 

119 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям 1 

120 ВПОМ. Алгебраические дроби. 1 

121-122 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям 2 

123 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

124 ВПОМ. Линейные и квадратные уравнения.   1 

125-127 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

3 

128 ВПОМ. Рациональные уравнения 1 

129 
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

130 Контрольная работа № 6 1 

 Повторение и систематизация учебного материала  (7 часов)  

131 
Анализ контрольной работы. Повторение. Рациональные 

выражения.   

1 

132 ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений.   1 
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133 Повторение. Рациональные выражения.   1 

134 Повторение. Квадратные корни. Действительные числа     1 

135 Повторение. Квадратные уравнения 1 

136 ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений.   1 

137 Повторение. Квадратные уравнения 1 

138 Итоговая административная контрольная работа  

139 
Анализ контрольной работы. Повторение и систематизация 

учебного материала за курс алгебры 8 класса 

 

140 ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений.   1 

 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Математика в задачах» 

 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

1 Координатная ось. Модуль числа.  1 

2 Множества чисел 1 

3 Декартова система координат на плоскости.  1 

4 Построение и чтение графика функции у = х
2
    1 

5 Понятие квадратного корня Таблица квадратов натуральных чисел. 1 

6 Свойства арифметических квадратных корней. 1 

7 Приближенные вычисления квадратных корней. 1 

8-9 Решение квадратного уравнения общего вида 2 

10 Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

11 Распадающиеся уравнения.  1 

12 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю  

1 

13 Решение рациональных уравнений 1 

14 Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

15 Построение графиков линейной функции 1 

16 Равномерное движение 1 

17 Построение графика функции    у = а х
2
 +у0 1 

18 График функции у = а (х – х0)
2
 +у0 1 

19 Дробно-линейная функция и ее график 1 

20 Уравнение прямой, уравнение окружности 1 

21 Решение  системы рациональных уравнений способом подстановки 1 

22 Решение  системы рациональных уравнений с двумя неизвестными 1 

23 Решение систем рациональных уравнений первой и второй степени 

способом введения новых неизвестных 

1 

24 Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени  1 

25 Графический способ решения систем двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

1 

26 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим 

способом 

1 

27 Примеры решения уравнений графическим способом  1 

28 Рациональные числа. Квадратные корни 1 

29 Одночлены и многочлены. Разложение на множители 1 

30 Алгебраические дроби. 1 

31 Линейные и квадратные уравнения.   1 

32 Рациональные уравнения 1 
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33-35 Решение систем рациональных уравнений.   32 

 ИТОГО 35 

 

 

Раздел «Геометрия» 

Планируемые результаты изучения предмета 
Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Предметные результаты: 

- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

https://www.metod-kopilka.ru/rabochaya_programma_po_uchebniku_merzlyak_a.g._fgos_7_klass_algebra-2801.htm
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применением математической технологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о фигурах и их свойствах; 

- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

Обучающийся научится: 

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

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

угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Содержание программы   

Глава 1. Четырехугольники (23 ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная 

симметрии. 

 

Глава 2. Подобие треугольников (16ч.) 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки 

подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и 

секущей  
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Глава 3. Решение прямоугольных треугольников (14 ч.) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника (10 ч.) 

Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 

Обобщение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 

Четырехугольники. Подобие треугольников. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника.  

 

Тематическое планирование. 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

 

Количест

во часов 

Глава I. Четырехугольники.  (23 часа) 

1-2 Четырѐхугольник и его элементы 2 

3-4 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

5-6 Признаки параллелограмма 2 

7-8 Прямоугольник 2 

9-10 Ромб 2 

11 Квадрат 1 

12 Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 1 

13-14 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 2 

15-18 Трапеция 4 

19-20 Центральные и вписанные углы 2 

21-22 Вписанные и описанные четырѐхугольники 2 

23 
Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства и признаки 

четырехугольников» 

1 

Глава II . Подобие треугольников. (16 часов) 

24-29 
Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 
6 

30 Подобные треугольники 1 

31-35 Первый признак подобия треугольников 5 

36-38 Второй и третий признаки подобия треугольников 3 

39 Контрольная работа № 3 по теме: «Подобие треугольников» 1 

Глава III. Решение прямоугольных треугольников. (14 часов) 

40 
Анализ контрольной работы. Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1 

41-45 Теорема Пифагора 5 
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46 Контрольная работа № 4 по теме  «Теорема Пифагора» 1 

47-49 
Анализ контрольной работы. Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

3 

50-52 Решение прямоугольных треугольников 3 

53 
Контрольная работа № 5 по теме  «Решение прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава IV. Многоугольники. Площадь многоугольника. (10 часов) 

54 Анализ контрольной работы. Многоугольники 1 

55 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1 

56-57 Площадь параллелограмма 2 

58-59 Площадь треугольника 2 

60-62 Площадь трапеции 3 

63 Контрольная работа № 6 по теме  «Многоугольники» 1 

Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 

64 Анализ контрольной работы. Повторение. Четырехугольники. 1 

65 Повторение. Подобие треугольников. 1 

66 Повторение. Решение прямоугольных треугольников. 1 

67 Повторение. Многоугольники. 1 

68 Итоговая контрольная работа №7 1 

69 
Анализ контрольной работы. Упражнения для повторения курса 

геометрии 8 класса 
1 

70 Упражнения для повторения курса геометрии 8 класса 1 
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Лист корректировки рабочей программы  

 

№ 

урока 

Раздел Планиру

емое 

количес

тво 

часов 

Фактиче

ское 

количес

тво 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


