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Адаптированная рабочая программа по геометрии 

для обучающихся с задержкой психического   развития 

9 класс 

  

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для обучающихся с 

задержкой психического развития для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 21 декабря 2012; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089; 

- приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1 «Об 

утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год». 

     -АООП ООО (ФК ГОС) МАОУ ООШ № 15.  

 

Рабочая программа по геометрии относится к предметной области 

Математика и составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по математике,  с учётом авторской  программы к учебнику Л.С. 

Атанасян и других. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / В.Ф. Бутузов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 31 с. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику Геометрия: 7 

– 9 кл./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014. Выбор данного учебно-методического комплекса 

обусловлен с преемственностью целей образования, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Общая характеристика курса    
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Геометрия - один из разделов 

содержания математического образования в основной школе. 

Цель содержания раздела “Геометрия” - развить у учащихся 
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пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с 

этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления  развития учащихся средствами курса «Геометрия_9». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 

собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать 

(при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 

Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается умение самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), 

разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, 

легко доступной для восприятия других людей. 
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Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели и др. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

1. Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

2. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

3. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

5. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

1. Развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

2. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 
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3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

            3) в предметном направлении: 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Особенности адаптации рабочей программы  по предмету «Геометрия» 

 

У обучащихся с задержкой психического развития, при изучении предмета 

возникают серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по 

математике минимален, приемы общеурочной деятельности не 

сформированы, ослаблены память и внимание, мыслительные процессы 

протекают медленно. Содержание учебного материала, темп обучения, 

требования к результатам обучения, как правило, оказываются для детей с 

ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно включаться в учебный 

процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому 

обучение математике должно осуществляться на доступном уровне для такой 

категории школьников. Для эффективного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья важно формировать у них познавательный интерес, 

желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое.  

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:  

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы 

базового курса), продолжения обучения в классах общеобразовательных 

школ;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления;  

 формирование предметных основных общеучебных умений;  

 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко 

ориентировать учителя на развитие психических процессов, эмоционально-

волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся 
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недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами.  

Таким образом, коррекционная работа должна вестись в следующих 

направлениях:  

а) осуществлять индивидуальный подход к детям;  

б) предотвращать наступление утомления;  

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых  

можно максимально активизировать познавательную деятельность детей;  

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый 

педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать 

каждому ребёнка, развивать в нём веру в собственные силы и возможности;  

д) обеспечить обогащения детей математическими знаниями (используя 

развивающие игры, упражнения с конкретными примерами и т. д.)  

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями 

здоровья, должен предполагать большое количество использования 

наглядности для упрощения восприятия материала.  

 

Контроль полученных знаний 

 

Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и 

формы контроля: 

 Система контрольных работ 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная работа 

 Тест 

 Диктант 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль 

 Индивидуальные карточки-задания 

 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется с помощью 

запланированных  в учебно-тематическом плане контрольных работ: 

-алгебра  (6 шт.), 

-геометрия (3 шт.), 

административных срезовых работ: 

-алгебра  (вводный, промежуточный и итоговый мониторинг), 

-геометрия   (вводный, промежуточный и итоговый мониторинг), 

тестовых проверочных работ, самостоятельных работ,  зачётов и 

математических диктантов. 
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2. Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для обязательного изучения геометрии 

в 9 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 

3. Основное содержание 

 

Дидактические единицы, относящиеся к курсу 9 класса, выделены курсивом. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические фигуры. 

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

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. 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. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

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

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

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 угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число ; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

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. 
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Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

 

4.Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема 

 

Количество часов К.р. 

1.  Понятие вектора 
 

9 1 

2.  Метод координат 

 

10 1 

3.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 
 

12 1 

4.  Правильные 

многоугольники 
 

12 1 

5.  Понятие движения 
 

12 1 

6.  Повторение 13 2 

 Итого 68 7 

 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

      

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного  параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

4. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
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1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных 

 геометрических фигурах; 

3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

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 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, 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: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного,  методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной  схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

4. научиться решать задачи на построение методом  геометрического 

места точек и методом подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам:  «Геометрические 

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

1. вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

3. 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: 

7. овладеть координатным  методом решения задач на вычисление и 

 доказательство; 

8. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;   

9. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство» 

Векторы 
Выпускник научится: 
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4. оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

5. 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; 

6. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

6. Список учебно-методической литературы 

 

1. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,  Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004-2011.      

3. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: 

Просвещение, 2004—2011. 

4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для 

учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение,  2003—2011. 

5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9кл. /Т. М. Мищенко, А. 

Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2014. 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

Классы: 9 

Количество часов: 68 ч. 

Всего: 68 часов; в неделю: 2 часа 

Плановых контрольных работ -5 

Административных контрольных работ - 1 

Планирование составлено на основе авторской программы Л. С. Атанасян. 

Геометрия 7-9 класс: программы для общеобразовательных учреждений. -  

М.: Просвещение, 2016. – 383 с. 
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Учебник: Геометрия 7-9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений (Л. С. Атанасян и др.) -  М.: Просвещение, 2016. – 383 с. 

 

№ 

урока 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Гл.9. Векторы  9   

1 Понятие вектора.  1   

2 Решение задач.  1   

3 Сложение векторов.  1   

4 вычитание векторов.  1   

5 Решение задач.  1   

6 Умножение вектора на число.  1   

7 Решение задач.  1   

8 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

9 Контрольная работа 1   

 Гл.10. Метод координат  10   

10  Координаты вектора.  1   

11 Решение задач.  1   

12 Решение задач.  1   

13 Простейшие задачи в координатах.  1   

14 Решение задач.  1   

15 Уравнение окружности 1   

16 Уравнение прямой.  1   

17 Решение задач.  1   

18 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

19 Контрольная работа 1   

 Гл.11. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника  

12   

20 Синус, косинус, тангенс угла.  1   

21 Решение задач.  1   

22 Решение задач.  1   

23 Площадь треугольника.  1   

24 Теорема синусов.  1   
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25 Теорема косинусов.  1   

26 Решение треугольников.  1   

27 Решение треугольников.  1   

28 Решение задач.  1   

29 Решение задач.  1   

30 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

31 Контрольная работа №3.  1   

 Длина окружности и площадь круга  12   

32 Правильные многоугольники.  1   

33 Окружность описанная около правильного 

многоугольника 

1   

34 Окружность в правильный многоугольник 1   

35 Решение задач 1   

36 Окружность описанная около правильного 

многоугольника 

1   

37 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника,его стороны и  радиуса вписанной 

окружности 

1   

38 Решение задач 1   

39 Построение правильных многоуголоников  1   

40 Длина окружности и площадь круга.  1   

41 Площадь кругового сектора 1   

42 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

43 Контрольная работа №4.  1   

  Движения  12   

44 Понятие движения.  1   

45 Симметрия.  1   

46 Административный контроль 1   

47 Параллельный перенос.  1   

48 Решение задач 1   

49 Решение задач 1   

50 Решение задач 1   

51 Поворот.  1   

52 Решение задач 1   
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53 Решение задач 1   

54 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

55 Контрольная работа №5.  1   

 Итоговое повторение курса геометрии 9 класса  13   

56 Об аксиомах планиметрии.  1   

57 Об аксиомах планиметрии.  1   

58 Решение задач в координатах.  1   

59 Решение задач в координатах.  1   

60 Решение задач в координатах.  1   

61 Теоремы синусов и косинусов. 1   

62 Решение задач 1   

63 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

64 Контрольная работа №6  1   

65 повторение 1   

66 повторение 1   

67 повторение 1   

68 повторение 1   
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