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пояснительная записка

Рабочм программа по физике для 8 класса на 2020-2021 учебный год составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарга основного бщего

образования второго поколения, примерной программы по учебному предмету кФизика>,

одобренной решением федерального уrебно-методического объединения по общему

образованию (протокол о,8 uпр"л" 201i г, ]ф 1/15), на оспове ООП ООО МБОУ СОШ

Nq22 и - авторской программы для 7-9 классоВ авторов А, В, Перышкип, Н, В,

Филонович, Е. М. Гутник,

Согласно учебному плану МБОу сош N9 22.на преподавание физики в 8

классе отводи тся 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год, Уровень изучения

предмета - базовый. в ,n"""" предметов общеобразовательной школы курс физики

no*aru"n"n в предметной области ((естественно-научные предметы),

школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных

"р.;;;;;,;;"*Ёп"*у 
6",""ские законы, лежащие в основе мироздаЕия, являются

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии, Фllика

ВооDчжаетшкольниковнаучнымМетодомпознания,позволяющимполУчать
обrЪ*.""п",. знания об окружаюlцем мире,

в 8 классе npo""*oor,,,i"u*oмcтBo с фrз"""с*и"' явЛеНИ'IМjt, ""]_"]:Y.:_1y,:j""
позна}tия, формирование основных физических понятий, приобретение умеЕии

измерять физические ",";;;;;, Й"Ъодит" лабораrорный эксперимеЕт по заданнои

схеме.- '-Цa"" 
изучения физики в основной школе следующие:

..усвоенИе учащимися смысла основных понятий и закоItов физики, взаимосвязи

Iffiii}J;""e системы научных iiilii.:_1|,:,t"j:lll фупдu".'.алЬных законах для

поъфо""r" представления о физической картине мира;

..сйстематизация знании о 
"по,ообрч,пи 

объектов и явлений природы, о

закономерност"* npou"""lu " 
о ,u*onu* физики для осознаЕия возможности разумного

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

..формирование убежденност" u по,пчuч""ости окружающего мира и достоверности

научных методов его изучения;
..организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

..развитие познавательных интересов и.творческих способностей учащихся, а также

интереса к расширению ;';;;уб;,""*o физических знаний и выбора физики как

профильного предмета,_

.ц,остижение целеи оuеспечивается решением следующих задач:

..знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования

:.rffifi JJJ#;fi ffi Hil 
"ний 

о механичес кихJ тепловьlх, электромагнитных и

*"uHrouor* явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

..формировани" у y"u*"** умений наблюдать пр_иродные явления и выполнять

опыты, лабораторп",, рuъо,о, и экспериментальные исследования с использованием

измерительных np*Oopou, широко np"""n""""," влрактической жизни;

..овладеяие учащимися ,u*,"" общ""чучными no"",o"Mn, как природное явление,

эмпирически у",чооuп"п,i",и qu*,, 
"робп,"а, 

гипотеза, теоретический вывод,

:.";ffi Ж'Ы:iТffiТ:Ж;Yii'rХl;-оli"]:*непровереянойинформачии,
ценности науки для уооuп"uор,п"я бытовых, производственных и культурных

потребностей человека, 
о физике в 7 классе используется

.Ц,ля выполнения всех видов обучающих работ п

УМК:

1. Учебник: А,В.Ilерышкин, Физика, 8 класс, к[рофа>, М" 2017



2.Физика.Методическоеttособие.8класс(авторН'В.Филонович).

l SЖli Ь:Н:,ЖЖ|?ЁТХ"i;Х;,il:r;Н}," * класс (авторы: А, Е, марон, Е, А,

Марон).
5. Фr.и*а. Дидактические материаJIы, 8 класс (автор_ыri":,#:,",J;"';,Ъ.Y1,,iЁ}lr.

Ь. O".r*u. Д,ч,"о",п"""*ие работы, 8 класс (а,вторы:,:;:;:й;;;;i.,д. 
Mupo,,, i, в,

7. Физика. Сборник вопросов и задач, 8 класс (авторь

Позойский).

iir'ffi:::ri"T'"1XJ,""'ff;:ul l пчборч,орп,,у:9;, по различным темам разделов,

пDоводимых в процессе ",у""""" 
,п" ,ч*р,пп,п,я нового материlша,

Oanorno,. формы контроля:

l. Тесты
2. Самостоятельные работы
3. Лабораторные работы
4. Проекты

планшруемые результаты освоеrrия учебного процесса

В результате изучения физики на уровпе основного образовшrия у вьшускников будlт

сбоомированы nn*no",*Il, 
"^;Ъ;;";;;",", no,n*o,bn"*'",, и ком'rуникативные

i"n"apa-""o," учебные действия,

Лячностными результа,rами обуlения физике в ослновной школе явJUlются:

- сбоDмировап"о"rо noan-uuuran"nor* ипr"р"соu nu o"nou" развития ицтеллектуальных и

,uoi*..*"* способноСТеЙ УЧаrlХ*'iоrпu""" природы. в необходимо"_r_lл р*Уr"О'О
_ убежденность в ВОЗМОЖII_О,С'i,",,_Т"'i""*"'r"i"."и дця дальнейшего РаЗВИТИJl

:i*Жж:; "ffiЖ:'Ьф?Ji rfuffiT"T;;,; 
;;",-", отяошение * 6","*,

*u*ln""a",Y общечеловечеСкой культуры; 
_-__--.* и пDаюических умений;- сапlостоятеЛьность В приобретениИ новьrх знаниИ и-'lfi;;;;;"ыми 

интересами и

- ;;;;;;"" к выбору *",",nno,o пуги в соотве,

- 
-"or"uuu," 

образовательной деятельности r

ориевтировапного подхода;

_ формирован" o""niiifr отяошений друг к друту, учителю, aвTopaI\,r ОТКРЫГИй И

iroOp","n,n, результатаI\,r обучения, 
i бизике в основвой школе являются:

Метапредметн#;;;;;;;;,"ми 
обрения физике в основвой школе я

Регчлятивные УУД:
. Опр"д"п"," и формулировать цель деятельности на уроке,

. ставить 1^rебнУЮ ЗаДаЧУ, 
:ловательность действиЙ.

i i;*:; ;""жжн".ж ilff fi ;:},н:1';Ё;й;;;;;" работы с

иллюстрацией учебника,. Учиться рабо,ч,о no предложеЕному::т:ij,},#lii;хнологии проблемяого

средством фчУ_Р:_1ТJJJfi *1Х";:ЁrlЖ:' 
-

*Ч*fi ;i#ffiЪ;;;й'nопп"""о".,чдЖПffi Ж""tэмоциональя}.ю
. Учиться совместно с учителем и дРугИМИ У

оцецку деятелЬности класса на уроке' 
ехнология оцеЕиваЕия образовательньп<

средст,ом фьрмирова"ия этих действий служит т

достижений.
Позrl в ,f e.:l 1,1lы еУУ

Ориентироватьс
помоIцью учителя

,Щелать предваритель ный отбор

: находить ответы на воп
в оглавлении, в словаре

источников иrrформаuии: ориентироваться в

роaоr, "aпопо,уя 
учебник, свой

, 
" ""о"и 

системе знаний: отличать новое от уже извеgтнопо с

учебнике (на развороте,

добывать новые знания

жизненный опыт и информацию, полгIенную на уроке.



. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всего класса.. 11ерерабатывать получеЕн),ю информацию: сравЕивать и классифицировать,

. ПрЪоЪра.оuывать информацию из одной формы в другуто: cocTaBJUITb физические

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предr,rетньтх,

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение

задачи с помощью uростейших моделей (предметных, рисунков, схематических

рисунков, схем).
Срелством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и

задачи из сборников.
Коммуникативные УУ.Щ:

. Щонести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),

. Слушать и понимать речь других.

. Читать и перескtlзывать текст.

Средством формирЪвания этих действий служит технология проблемного обуlения,

. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.
. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),

СредствоМ формирования этих действий сл}Dкит организация работы в парах постоянного

и сменного состава.
предметные результаты обучения физике в основной школе,

Выпускник научится:
...обп.оurо npu"rnu безопасности и охраны труда при работе с уrебным и лабораторньwr

оборудованием;
..пониМатЬсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело'физическоеявление,

физическая величина, единицы измере}rия;
.1pu"rroanuuuro проблемы, которые можно решить при помопlи физических методов;

анализировать отдельные этапы проведеЕия исследоваЕий и интерпретировать результаты

наблюдений и опытов;
..ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без

использования прямьв ,rrерений; при этом формулировать проблему/задачу 1чебного

a*"n"pn"""ru' "обrр-о 
y"aunoBкy из предlоженного оборудования; проводить опь!т и

формУлировать выВоДы' - ,rформации;..понимать роль эксперимента в получении на)п]нои иI

..проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,

объем, сила, температура, аrrоaф"р"о' давление, влажность воздуха, Е'шряжеЕие, сила

тока, радиациоЕный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптима,llьньй

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;

..проводить исследоваЕие зависимостей физических величин с использованием прямьrх

измерений: при этоМ *onarpy,|ouu,o y",uno"ny, фиксировать результаты полуrеяяой

au"ra"*o"r" фrarr""*r* uaл"ч,п в виде таблиц и графиков, делать выволы по

результатаId исследования; ,,,,,,,,oл"prrptll _

..проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерении

собирать эксперименталь"ф y.,u,ou*y, следуя предложенной инстр;клии,__11*-'u

значение велиIмны и *-йarроuчru полr{енные результаты с учетом заданной точЕости

измерений;
..анаJIизировать ситуации практико-ориентировацного характера, узнавать в них

;;;;;;; ".y,reH"ul* 
q"зических явлений или закономерностей и применять

имеющиеся знания для их объяснения;
..nonr"uro .р"нципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их

безопасного использования в повседневной жизни;

..использовать при выполЕении учебных задач научЕо-популярЕую литературу о

физических явлениях, справочные материаJIы, ресурсы Интернета,

теп"цовые явления

предметными результатами освоения темы являются:



-понимание 

и способность объяснять физические явления: диффузия, больlпм

сжимаемосТЬгазоВ,малаясжимаеМостьжидкостейитвердыхтел'конвекция'изJryчение'
теплопроводность, изменение внугреняей энергии тела в результате теплопередачи или

работы внешних сил, испарениa (попд,п"чц,") и плавление (отвердевание) веIцества,

Ь*па*дaп"" жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

--владение эксперименl,шlьными методами исследования при определении размеров

маJIьtх тел, зависимости относите:tьt,tой влажности возд}ха от давлеItия водяЕого пар4

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насьпцеЕItого водяного пара;

определетtия удельной теплоемкости вещества;

-:;;нимil;е причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

.-понимание прияципов действия коЕдеЕсационного и волосного гигрометов,

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой ryрбины и способов обеспечения

безопасности при их использоваяии;

-умение 
измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость

вещества, удельную теплоту плавлеЕия вещества, влажность воздуха;

-понимание 
"r"r"nu 

au*b,u 
"охранения 

и превращения энергии в механических и

тепловьIх процессах и }мение применять его Еа практике;

_-оuпчд.п'" способами uu'nonn"n"" расчетоВ для нахожДения: УДельной теплоемкости'

nonr""aruu ,"ппоты, необходимого дJIя нагревания тела или вьцеJIяемого им при

b*nu*oan"", удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления,

влажности воздуха, улельной теплоты парообразования и коЕденсации, КПД теплового

двигателя;
:-;;;;" пользоваться СИ и переводить единицы измереЕия физических величин в

кратные и дольные едиIrицы;

-)мение 

использовать полу{енiiые знания в повседневной жизни (бьп, экология,

охрtша окружающей среды),
Электромагнитные явления

предметными результатами освоения темы яв.тшются:
- ' 'nonr"unra 

и способност" объяснять физические явлеЕия: электризация тел,

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в метаJшах,

электрические явления 
" 
поa,ц" строения атома, действия электрического тока,

намагниченность железа и стаJIи, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током,

прямолинейное распространение света, образование тени и пол}тени, отражение и

преломление света;

-понимание 

и способность описывать и объяснять физические явления/процессыl

электромагнитнм индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света,

поглощеЕие и исlrускание света атома},tи, возникновение линейчатых спектров испускаЕия

и поглощеIrия;

поп.'п'п''магнитнойинДУкции'оДнородноеиЕеодIrородноем{гнитноеполе,
магнитный noror,, п"р'""Пп",й ,п"к,р,"е"кий ток, электромагнитное поле, электромzг-

нитньlе волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических

величин: магнитнм индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электро-

магнитньD( колебаний, показатели преломлениJl света;

-знaшие 
формулировок, поЕимаЕие смысла и умение применять закон преломления

."..u 
" 

,rpur"nb Jiепцu, *uчп,оuых постулатов Бора;

смысла основных физических законов и ),мение применJIть их на

практике: закон сохранен," ,п"п,р,","пого заряда, закон Ома дrrя участка цепи, закон

,Щжоуля-Jlенца, закон o,pu*","" света! закон преломления света, закоЕ прямолинейного

распространения света;
--уменИе измерять: (jилу электрического тока, электрическое напряжение,

электрический auр,д,,п"п,р".i",по" "опро,"uление, 
фокусное расстояние соОирающеи

линзы, оптическую силу линзы;

у{астке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника

от его длины, площади 
"on"p""no,o 

с,чения и материала, зависимости магниfitого



действия катушки от силы тока в цепи, изображеЕия от расположе}tия лilмпы на

различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;

-понимание 
принципа действия электроскопа, электрометра, гаJIъвaшического

элемента, aKKyMyJulTopa, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накмивания и

способов обеспечения безопасности при их использовании;

-знание 
назначеяия, устройства и принципа действия технических устройств:

элекц)омеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,

колебътельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

-равличать 
фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическ},ю

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивilющ},ю линзы, изображения,

даваемые собирающей и рассеивающей лиязой;

-владение 
способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения,

сопротивлеЕиЯ при параллельНом и последовательном соединении проводников,

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока,

количества теплоты, выдеJUlемого проводником с током, емкости коrценсатор4 работы

электрического полJl коЕденсатора, энергии конденсатора;
сути метода спектрiIльного анмиза и его возможностей;

-умение 
использовать llолr{енные знания в повседневной жизни (экологltя, быт,

охрана окружающей среды, техника безопасности),

Содержание учебного предмета

8 класс (70 ч,2 ч в неделю)

Тепловые явлепия (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие, Температура, Внутренняя энергия,_Работа и

теплопередача. Теплопроводноari. ко,u"*ц"", Излучение, Количество теплоты, Удельная

,annoa"no"ro. Расчет количества теплоты при теплообмене, Закон сохрЕшения и

превращения эЕергии в механических и тепловьIх процессах, Плавление и отвердевавие

*irar-n"""a*"x тел. Удельная теплота плавления, Испарение и конденсациJL Кипение,

впчжrо"r" возд}ха. Удельная теплота парообразования, объяснение изменения

агрегаТногосостояниявеЩестВанаосцоВемолекУJUlрно-кинеТическихпредставлений.
ПреобразованИе энергиИ в тепловыХ машинах, ,Щвигатель внутреннего сгорания, Паровая

,урОина. КП.Щ теплового двигателя, Экологические проблемы использования тепповьD(

машин.
Фронmапьньtе,lабораmорные рабопьt :

1. Сравнение количеств теплоты IIри смешивании воды разяой температуры,

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела,

3. Измерение влажности возд}ха,

Электршческие явлепия (2 9 ч)--_- 
Ъп"*rрrзация Тел. jluu ролu элеКфических 

-Зарядов' 
ВзаимодейстВие заряжеЕньrх

тел. ПроводниКи, диэлектрики " 
попупроuодпики, Электрическое поле, 3акон сохранения

aп"*ф,r""по.о .чр"дч, Д"п""ость электрического заряда, Электрон, Строетrие атома,

эпaф"""a*"; ,о*. Дaй"r"r" электрического поля на электрические заряды, Источники

тока. Электрическм цепь. Сила тока, Электрическое напряжение, Электрическое

aorr|orrun"nra. Закон ома для участка цепи, IIоследовательное и параJгIельное

aoaor""nr" проводников. Работа и мощность электрического тока, Закон Щжоуля-Ленча,

Конденсатор,'Правила безопасности при работе с электроприборами,

Фрон mсъtьн bte ltабо раm орн bte рабоmьt :

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее разлпчньrх r{астках,

5. Измерение напряжения на различных участк,}х электрической цепи,

6. Регулирование силы тока реостатом,
7. Измерение сопротивления проводника при помощи а]{перметра и вольтметра,

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе,

Электромагнитные явленпя (5 ч)
Ъп"rт Эрсrеда. Магнитное'поле, Магнитное поле прямого тока, Магнитное поле

катушки a ,о*оr. Постоянные магниты, Магнитное поле постоянньD( магнитов,

Магн"тноеполеЗемли.ВзаимодействиемагниТоВ.,ЩействиемагнитногопоJIяна
проводник с током. Электрический двигатель,



Фронmutьньtе л аборапорн bte рабопьt :

9. Сборка электромагнита и испьпание его действия,

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели),

Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распростаrение cвfia, Видимое движение

светил. Отражение света. ЗЙ* оrрч*"r"я света.-ПлоЪкое зеркало. Преломление света. За-

*"" 
"р"п"irп"rия 

света. Линзы, Фокусное расстояние линзы, оптическФl сила линзы,

Изображепия, даваемые лиЕзой, Глаз как оптическая система, оптические приборы,

Фрон mап ьн м лаб о р аmорн м раб оm а :

l l. Получение изображения при помощи линзы,



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по ФизикЕ

Кол-во
часовНаименование разделов и темNs

урока
ТЕПЛОВЫЕЯ Ьлвния 1zз,,;

l

в
ижецие. Температура.ио'ГNsУ-24.ИоТ -6. Тепловое дв

нняя эне гия
1

1

Способы изменения внутренне й энергии
2

1
ТеплопроводностьВиды теплопередачиз

1

Конвекция. Излу^rение4
лп отытеаествколичицыЕдиноствчли е()к5

1

Удельнаr{ теплоемкость6 1

Расчет количества теплоты, н бходимого дш нагревания телаео

или вьцеляемого имп и охлаждении
7

1
N9 1аботанаJIба от 8 л рои аторр8

1
абота Ns 2аr1Еал об9 1анияа сотплтеая гору ельнви а дтоя плгинэ ер10

1и превращения эЕергии в механических и

цессах
Закон сохранения11

1

аянльок работантро12 1

Агрегатн
еиваниIl еиавл отвердеIIла.ествияяlt веЩссо тоые13 1

плавления и отвердевания кристаJ,lлических тел

Удельнм теплота плавления
График14

1

Решение задач15 1

насыщенный и ненасыщ

энергии при испарении
енный пар. Конденсация,
жидкости и вьцеление ее

п и конденсации 11а

Испарение.
Поглощение

1исациенкоия ндиво анб азап оаот рплте роIlие епКи|7 1

Решение задач18
определения влажности

ная Nq3
Влажность воздуха, Способыиот -8

во а Лабо
i9

1

Работа газа и пара при ра Щвигатель вяутреннего

сго

сширении.
20

Паровм
лятегаговоJIп (J двитени а кпдрб21 1

Контрольнм работа22 1

обобцающий к
ч92нияявлЕкиЕсчЕитк рЕлэ 1

Электризация Te"r] при сопри Йи. Взаимодействие заря-

женных тел

косновеЕ
24

ическое полекоп. ЭлеЭлект
,Д,елиrосrь элек,грического Йектро". Строение атомазаряда26

объяснение эле ических явлений
2,7 1ачествиэлектрводIrикиониики епрвоо.гl днп упро28

1актокогоч сэкии лектричtiстоикиисеичелэ ктр29
стичаеывностасееипе ьеч Kartс циелэ ктрз0

Электрический ток в мет ,Щействия электрического

Нап авление эл

аJIлах

ческого тока i
от каыипсакто Единицыилас 1

N94

торная работатока. Лабора
ИОТ -8. Амперметр Измерение силы

1

теплоты.

иот -8.

тепловых

16

Удельная

1

2з

25 l

Проводники,

ток,
1

тока.
31

)Z
зз



з4 Электрическое напряжение. Единицы напряжения

з5 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от
ениян

зб ИОТ -8. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
ная бота Ns 5со тивления. Лабо

Закон Ома для астка цепи
з8 Расчет сопротивления оводника. Удельное со ение
з9 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и

н яжения
40 ИоТ -8. Реостаты. Лабо ная работа Nl 6аl,о

41 ИОТ -8, Лабораторная бота Ns 7

Последовательное соединеIt!lе II водников42
4з Параллельное соединение п водников

Решение задач44
Кон аботаольная

46 Работа и мощность эле ического тока
47 ИОТ -8. Единицы работы электрического тока, применяемые на

ато ная абота Ns 8п ке.
48 Нагревание проводников электрическим током. Закон .Щжоуltя -

Ленца
49 Конденсатор

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.
охКо кое замыкание, п

50

51 Контрольная абота
Обобtцающий урок52

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 5ч
магнитное поле. Магнитно9 поле прямого тока. Магнитные
линии

53

54 ИОТ -8. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их
п бота Nq9именение. Лабо ато ная

постоянные магниты. Магнитное
магнитное поле Земли

поле постоянньж магнитов.55

56 -8. .Щействие магнитного поля на проводник с током.
ический двигатель. Л Harlо абота J.lb 10

иот
Эл
Контрольная абота57

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 10ч
58 источники света. Расп анение света

Видимое движение светил59
60 Отражение света. Закон света

бl Плоское зерк&,Iо

oz Преломление света. Закон п еломления света

линзы. оптическм сила линзыбз
64l Изоб жения, даваемые линзо!i

ИоТ -8. _Лабо аторная абота Nq 1 l65

66l Решение задач. Построение
мощью линз
Глаз и з ние. К льнt}я работаеннм конов6,7

итоговая ко ольнаr{68
Повторение

Итого:70ч

з7

45

изображений, полученных с по-

69-
70


