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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа составлена на основе: 

•Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

•Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

•Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17.12.2010, 

№ 1897. 

•Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

•Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

•Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2015.; 

•Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

•Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

•Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Михайловская 

СОШ № 15. 

•Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

•Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ  

Михайловская СОШ №15. 

•Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

•Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин 

Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразоватенльных организаций 
2016 Просвещение 

  

         Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение алгебры в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
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• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

      Задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально – оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

    В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( 6-

дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В соответствии с календарным 

учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 4 часа в 

неделю, что составляет 136 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 2.  «Планируемые образовательные результаты освоения предмета» 

Личностные  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапред-

метные 

 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

Познавательные УУД: 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, 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 проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

- слушать партнера; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные 

 

Ученик научится: 

- владеть 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. 

-  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

-  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
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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. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

-  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

- овладеть специальными приёмами 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. 

-  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

-  использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел / тема Содержание 

Повторение  Числовые и алгебраические выражения. Свойства степени с 

натуральным показателем. Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Применение нескольких способов разложения многочлена на 

множители. Системы уравнений. 

Неравенства Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Решение неравенств. Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем неравенств. 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

Приближённые 

вычисления 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 

Оценка погрешности Округление чисел. Относительная 

погрешность. Практические приёмы приближённых вычислений. 

Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия над 

числами, записанными в стандартном виде. Вычисления на 

микрокалькуляторе степени числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 

Квадратные корни Арифметический квадратный корень. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени. Квадратный корень из произведения. 

Квадратный корень из дроби 

Квадратные уравнения Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 

Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. 

Приведённое квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй. Различные способы решения систем уравнений. Решение 

задач с помощью систем уравнений 

Квадратичная функция Определение квадратичной функции. Функция y = х² Функция y = 

ах². Функция у = ах² + bx + с. Построение графика квадратичной 

функции.  

Квадратные 

неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод 

интервалов. 

Повторение. Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование»  

 

№  Тема  Количество  

часов 

1 Повторение курса алгебры 7-го класса 6 

2 Неравенства. 22 

3 Приближённые вычисления. 18 

4 Квадратные корни. 15 

5 Квадратные уравнения. 29 

6 Квадратичная функция. 18 

7 Квадратные неравенства. 14 

8 Повторение. 14 

 Всего за год: 136 
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 
Повторение курса алгебры 7-го класса. 

 
6   

1 Повторение курса алгебры 7-го класса. 1 02.09.2019  

2 Повторение курса алгебры 7-го класса. 1 02.09.2019  

3 Повторение курса алгебры 7-го класса. 1 03.09.2019  

4 Повторение курса алгебры 7-го класса. 1 06.09.2019  

5 Повторение курса алгебры 7-го класса. 1 09.09.2019  

6 Входная контрольная работа 1 09.09.2019  

 Неравенства   22   

7 Положительные и отрицательные числа.  

Действия с положительными и 

отрицательными числами 

1 

11.09.2019 

 

8 Положительные и отрицательные числа.  

Действия с положительными и 

отрицательными числами 

1 

13.09.2019 

 

9 Числовые неравенства 1 16.09.2019  

10 Основные свойства числовых неравенств 1 16.09.2019  

11 Основные свойства числовых неравенств 1 18.09.2019  

12 Сложение и умножение неравенств 1 20.09.2019  

13 Строгие и нестрогие неравенства 1 23.09.2019  

14 Неравенства с одним неизвестным.  1 23.09.2019  

15 Решение неравенств с одним неизвестным 1 25.09.2019  

16 Решение неравенств с одним неизвестным 1 27.09.2019  

17 Решение неравенств с одним неизвестным 1 30.09.2019  

18 Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки 

1 

30.09.2019 

 

19 Решение систем неравенств.  1 02.10.2019  

20 Решение систем неравенств.  1 04.10.2019  

21 Решение систем неравенств.  1 07.10.2019  

22 Решение систем неравенств.  1 07.10.2019  

23 Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

1 

09.10.2019 

 

24 Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

1 

11.10.2019 

 

25 Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

1 

14.10.2019 

 

26 Обобщающий урок. 1 14.10.2019  

27 Обобщающий урок. 1 16.10.2019  

28 Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства» 

1 

18.10.2019 

 

   Приближенные вычисления 

 

18   

29 Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения 

1 

21.10.2019 

 

30 Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения 

1 

21.10.2019 

 

31 Оценка погрешности 1 23.10.2019  

32 Оценка погрешности 1 25.10.2019  
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33 Округление чисел 1 28.10.2019  

34 Относительная погрешность 1 28.10.2019  

35 Относительная погрешность 1 30.10.2019  

36 Практические приемы приближенных 

вычислений. 

1 

01.11.2019 

 

37 Практические приемы приближенных 

вычислений. 

1 

11.11.2019 

 

38 Практические приемы приближенных 

вычислений. 

1 

11.11.2019 

 

39 Практические приемы приближенных 

вычислений. 

1 

13.11.2019 

 

40 Простейшие  вычисления на 

микрокалькуляторе 

1 

15.11.2019 

 

41 Действия с числами, записанными в 

стандартном виде 

1 

18.11.2019 

 

42 Действия с числами, записанными в 

стандартном виде 

1 

18.11.2019 

 

43 Вычисления на микрокалькуляторе степени  

и числа, обратного данному. 

1 

20.11.2019 

 

44 Последовательное выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

1 

22.11.2019 

 

45 Обобщающий урок. 1 25.11.2019  

46 Контрольная работа  по теме 

«Приближенные вычисления» 

1 

25.11.2019 

 

 Квадратные корни 15  

 

 

47 Арифметический квадратный корень 1 27.11.2019  

48 Арифметический квадратный корень 1 29.11.2019  

49 Действительные числа 1 02.12.2019  

50 Действительные числа 1 02.12.2019  

51 Квадратный корень из степени 1 04.12.2019  

52 Квадратный корень из степени 1 06.12.2019  

53 Квадратный корень из степени 1 09.12.2019  

54 Квадратный корень из произведения 1 09.12.2019  

55 Квадратный корень из произведения 1 11.12.2019  

56 Квадратный корень из дроби 1 13.12.2019  

57 Квадратный корень из дроби 1 16.12.2019  

58 Квадратный корень из дроби 1 16.12.2019  

59 Обобщающий урок. 1 18.12.2019  

60 Административная контрольная работа 1 20.12.2019  

61 Работа над ошибками. 1 23.12.2019  

  

 Квадратные уравнения.  

 

 

29 

  

62 Квадратное уравнение и его корни 1 23.12.2019  

63 Квадратное уравнение и его корни 1 25.12.2019  

64 Неполные квадратные уравнения 1 27.12.2019  

65 Метод выделения полного квадрата 1 10.01.2020  

66 Решение квадратных уравнений 1 13.01.2020  

67 Решение квадратных уравнений 1 13.01.2020  

68 Решение квадратных уравнений 1 15.01.2020  

69 Решение квадратных уравнений 1 17.01.2020  
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70 Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. 

1 

20.01.2020 

 

71 Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. 

1 

20.01.2020 

 

72 Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. 

1 

22.01.2020 

 

73 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 24.01.2020  

74 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 27.01.2020  

75 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 27.01.2020  

76 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 

29.01.2020 

 

77 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 

31.01.2020 

 

78 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 

03.02.2020 

 

79 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 

03.02.2020 

 

80 Решение простейших систем уравнений, 

содержащих уравнение второй степени 

1 

05.02.2020 

 

81 Решение простейших систем уравнений, 

содержащих уравнение второй степени 

1 

07.02.2020 

 

82 Решение простейших систем уравнений, 

содержащих уравнение второй степени 

1 

10.02.2020 

 

83 Различные способы решения систем 

уравнений 

1 

10.02.2020 

 

84 Различные способы решения систем 

уравнений 

1 

12.02.2020 

 

85 Различные способы решения систем 

уравнений 

1 

14.02.2020 

 

86 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

1 

17.02.2020 

 

87 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

1 

17.02.2020 

 

88 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

1 

19.02.2020 

 

89 Обобщающий урок. 1 21.02.2020  

90 Контрольная работа по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 

26.02.2020 

 

  

 Квадратичная функция.  

 

 

18 

  

91 Определение квадратичной функции 1 28.02.2020  

92 Определение квадратичной функции 1 02.03.2020  

93 Функция у = х2 1 02.03.2020  

94 Функция у = х2 1 04.03.2020  

95 Функция у = ах2 1 06.03.2020  

96 Функция у = ах2 1 11.03.2020  

97 Функция у = ах2 1 13.03.2020  

98 Функция, у = ах2+ bx + c 1 16.03.2020  

99 Функция, у = ах2+ bx + c 1 16.03.2020  

100 Функция, у = ах2+ bx + c 1 18.03.2020  

101 Построение графика квадратичной 

функции 

1 

20.03.2020 
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102 Построение графика квадратичной 

функции 

1 

30.03.2020 

 

103 Построение графика квадратичной 

функции 

1 

30.03.2020 

 

104 Построение графика квадратичной 

функции 

1 

01.04.2020 

 

105 Построение графика квадратичной 

функции 

1 

03.04.2020 

 

106 Обобщающий урок 1 06.04.2020  

107 Обобщающий урок 1 06.04.2020  

108 Административная контрольная работа 1 08.04.2020  

  

 Квадратные неравенства. 

 

 

14 

 

 

 

109 Квадратное неравенство и его решение 1 10.04.2020  

110 Квадратное неравенство и его решение 1 13.04.2020  

111 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

1 

13.04.2020 

 

112 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

1 

15.04.2020 

 

113 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

1 

17.04.2020 

 

114 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

1 

20.04.2020 

 

115 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

1 

20.04.2020 

 

116 Метод интервалов. Системы неравенств 1 22.04.2020  

117 Метод интервалов. Системы неравенств 1 24.04.2020  

118 Метод интервалов. Системы неравенств 1 27.04.2020  

119 Метод интервалов. Системы неравенств 1 27.04.2020  

120 Обобщающий урок 1 29.04.2020  

121 Обобщающий урок  1 04.05.2020  

122 Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные неравенства» 

1 

04.05.2020 

 

                 

 Итоговое повторение. 

 

 

14 

  

123 Повторение.  Квадратные   корни   1 06.05.2020  

124 Повторение.  Квадратные   корни   1 08.05.2020  

125 Повторение.  Квадратные уравнения 1 11.05.2020  

126 Повторение.   Приближенные    

вычисления, стандартный вид числа                                               

1 

11.05.2020 

 

127 Повторение.  Приближенные    вычисления, 

стандартный вид числа                                               

1 

13.05.2020 

 

128 Повторение.  Неравенства                                                                                                      1 15.09.2020  

129 Повторение.  Неравенства                                                                                                      1 18.05.2020  

130 Промежуточная  контрольная работа 1 18.05.2020  

131 Итоговое повторение 1 20.05.2020  

132 Итоговое повторение 1 22.05.2020  

133 Итоговое повторение 1 25.05.2019  

134 Итоговое повторение 1 25.05.2020  

135 Итоговое повторение 1 27.05.2020  
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136 Итоговое повторение 1 29.05.2020  
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