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На основании анализа ВПР по математике в 9е классе внесены изменения в рабочую программу по алгебре и геометрии (тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план по алгебре 9 класс 

Название  раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Неравенства 21 

 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и  их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с одной переменной.  

Оценивать значение выражения.  

Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки (По ВПР) 

Задания на сравнение неравенств с переменными и расположение точек  по заданным неравенствам на 

координатной прямой. 

 



 
 
 

Квадратичная 

функция 

32 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств. 

Формулировать определения:  

нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного неравенства; свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является 

линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат решения системы. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов  / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 



 
 
 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. (по заданиям ВПР) 

Повторение свойств различных функций, изученных ранее: y = kx, y = kx + b, y = x2 
, y = k/x.  Повторить 

построение и нахождение уравнения прямой, проходящей через точку и параллельную другой 

прямой.  

Повторение свойств квадратичной функции, ее построение, уметь применять в нетипичной 

ситуации, решать задачи с применением квадратичной функции, уметь применить метод 

подстановки или метод сложения для решения различных систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

Элементы 

прикладной 

математики 

19 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых 

величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, включая 

достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невозможного 

события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием 

сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. Использовать различные 

формы записи приближённого значения величины. Оценивать приближённое значение величины. 



 
 
 

Уметь  работать с числовыми характеристиками информации. Формировать паспорт результатов эксперимента. 

Устанавливать связь между статистикой и теорией вероятностей, между данными реальных процессов. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного 

события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. Находить вероятность 

случайного события в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

 Находить и приводить примеры использования статистических характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. Уметь использовать данные понятия при решении 

заданий. 

Уметь работать с диаграммами. Выбирать нужный материал. 

Решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

Повторить  нахождение значения выражения с буквенными значениями. 

 

Числовые 

последовательности 

20 Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена последовательности; способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой п-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической  прогрессии и геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии  рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 



 
 
 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой  | q | < 1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде обыкновенных 

Понимать и использовать понятия арифметической и геометрической прогрессии при решении заданий.  

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию 

Повторение  и 

систематизация 

учебного материала 

10 Знать материал, изученный в курсе математики за 9класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде. 

 

Итого 102  

 

           Учебно-тематический план  по геометрии 9 класс 

Название  раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Решение 

треугольников  

 

16 Формулировать:  

определения: синуса, косинуса, тангенса, свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма.  

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение 
тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций.  

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о 



 
 
 

площади описанного многоугольника.  

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач котангенса угла от 0° до 180°;  

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах (По задания ВПР), Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

 

Правильные 

многоугольники 

8 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга.  

Формулировать:  

определение правильного многоугольника;  

свойства правильного многоугольника.  

Доказывать свойства правильных многоугольников.  

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга.  

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов 

вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника.  

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах (по задания ВПР), Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

Декартовы 

координаты на 
11 Описывать прямоугольную систему координат.  

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности 



 
 
 

плоскости  

 

двух прямых.  

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка.  

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом.  

Доказывать необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  

Векторы  

 
12 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора.  

Формулировать:  

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения векторов;  

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и 

вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного 

произведения двух векторов, перпендикулярных векторов.  

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об 

условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности.  

Находить косинус угла между двумя векторами.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  

Геометрические 

преобразования  

 

9 Приводить примеры преобразования фигур.  

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие.  

Формулировать:  

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр 

симметрии; подобных фигур;  

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии.  

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 



 
 
 

 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников.  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, использование геометрических понятий и теорем Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 
шагов решения (по заданиям ВПР) 

 

Начальные сведения 

по стереометрии 

4 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала  

 

8 Внести повторение :  

1.Решение задач алгебраическим методом. Решение простейших текстовых задач.  

2.Решение задач алгебраическим методом. Решение простейших текстовых задач. 

3.«Числовые промежутки», «Числовые последовательности», 

4. Решение систем неравенств с одной переменной:  квадратных. Оценка вычислений при 
решении практических задач. 

5. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности. Нахождение формулы линейной функции. 

6. Построение графика квадратичной функции по точкам. Построение данных в виде графиков. 

7. Квадратное неравенство и его решение. Запись решения квадратного неравенства. 
Преобразование выражений. 

8. Решение  неравенств. Решение задач разных типов. 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

№ 

урока 

Содержание раздела, тема Количество часов Дата проведения Примечание (по результатам ВПР) 

Гл.1 Неравенства 21   

1 Числовые неравенства  2.09. Повторить  нахождение значения 

выражения с буквенными значениями. 

 

2 Числовые неравенства  3.09. Повторить  нахождение значения 

выражения с буквенными значениями. 

 

3 Числовые неравенства  8.09.  

4 Основные свойства числовых неравенств  9.09.  

5 Основные свойства числовых неравенств  9.09  

6 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

 15.09 Оценивать значение выражения.  

Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые 

промежутки (По ВПР) 

 

7 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

 16.09 Оценивать значение выражения.  

Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые 

промежутки (По ВПР) 

 

8 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

 17.09. Оценивать значение выражения.  

Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые 



 
 
 

промежутки (По ВПР) 

 

9 Неравенство с одной переменной  22.09.  

10 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 23.09.  

11 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 30.09.  

12 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 2.10. Задания на сравнение неравенств с 

переменными и расположение точек  по 

заданным неравенствам на координатной 

прямой. 

 

13 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 4.10 Задания на сравнение неравенств с 

переменными и расположение точек  по 

заданным неравенствам на координатной 

прямой. 

 

14 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

  Решение систем неравенств с одной 
переменной:  квадратных. Оценка 
вычислений при решении практических 
задач. 
 

15 Системы линейных неравенств с одной переменной  6.10. Решение систем неравенств с одной 
переменной:  квадратных. Оценка 
вычислений при решении практических 
задач. 
 



 
 
 

16 Системы линейных неравенств с одной переменной  7.10. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать 

задачи разных типов  / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. (по заданиям ВПР) 

17 Системы линейных неравенств с одной переменной  9.10. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать 

задачи разных типов  / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. (по заданиям ВПР) 

18 Системы линейных неравенств с одной переменной  13.10.  

19 Системы линейных неравенств с одной переменной  14.10.  

20 Повторение и систематизация учебного материала  16.10.  



 
 
 

21 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства»   

20.10 
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22 Анализ контрольной работы. Повторение и расширение 

сведений о функции 

 21.10.  

23 Повторение и расширение сведений о функции  23.10.  

24 Повторение и расширение сведений о функции  27.10.  

25 Свойства функции  28.10.  

26 Свойства функции  30.10.  

27 Свойства функции    

28 Построение графика функции у=kf(x)  17.11  

29 Построение графика функции у=kf(x)  18.11.  

30 Построение графиков  функций у=f(x)+ b и у=f(x+а)  20.11. Повторение свойств различных функций, 

изученных ранее: y = kx, y = kx + b, y = x2 
, y = 

k/x.  Повторить построение и 

нахождение уравнения прямой, 

проходящей через точку и параллельную 

другой прямой.  

 

31 Построение графиков  функций у=f(x)+ b и у=f(x+а)  24.11. Повторение свойств различных функций, 

изученных ранее: y = kx, y = kx + b, y = x2 
, y = 



 
 
 

k/x.  Повторить построение и 

нахождение уравнения прямой, 

проходящей через точку и параллельную 

другой прямой.  

 

32 Построение графиков  функций у=f(x)+ b и у=f(x+а)  25.11.  

33 Построение графиков  функций у=f(x)+ b и у=f(x+а)  27.11.  

34 Квадратичная функция, ее график и свойства  1.12. Повторение свойств различных функций, 

изученных ранее: y = kx, y = kx + b, y = x2 
, y = 

k/x.  Повторить построение и 

нахождение уравнения прямой, 

проходящей через точку и параллельную 

другой прямой.  

 

35 Квадратичная функция, ее график и свойства  2.12. Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Построение данных в 

виде графиков 

36 Квадратичная функция, ее график и свойства  4.12. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, 



 
 
 

промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Нахождение формулы линейной функции. 

37 Квадратичная функция, ее график и свойства  8.12. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать 

задачи разных типов  / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. (по заданиям ВПР) 

38 Квадратичная функция, ее график и свойства  9.12. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать 

задачи разных типов  / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. (по заданиям ВПР) 



 
 
 

39 Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Повторение и систематизация учебного материала 

 11.12. Повторение свойств квадратичной 

функции, ее построение, уметь 

применять в нетипичной ситуации, 

решать задачи с применением 

квадратичной функции, уметь 

применить метод подстановки или 

метод сложения для решения различных 

систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

40 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция» 

 15.12.  

41 Анализ контрольной работы. Решение квадратных 

неравенств 

 16.12.  

42 Решение квадратных неравенств  18.12.  

43 Решение квадратных неравенств  22.12.  

44 Решение квадратных неравенств  23.12.  

45 Решение квадратных неравенств  25.12. Повторение свойств квадратичной 

функции, ее построение, уметь 

применять в нетипичной ситуации, 

решать задачи с применением 

квадратичной функции, уметь 

применить метод подстановки или 

метод сложения для решения различных 

систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

46 Решение квадратных неравенств  29.12.  



 
 
 

47 Системы уравнений с двумя переменными  12.01. Повторение свойств квадратичной 

функции, ее построение, уметь 

применять в нетипичной ситуации, 

решать задачи с применением 

квадратичной функции, уметь 

применить метод подстановки или 

метод сложения для решения различных 

систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

48 Системы уравнений с двумя переменными  13.01.  

49 Системы уравнений с двумя переменными  15.01.  

50 Системы уравнений с двумя переменными  19.01. Повторение свойств квадратичной 

функции, ее построение, уметь 

применять в нетипичной ситуации, 

решать задачи с применением 

квадратичной функции, уметь 

применить метод подстановки или 

метод сложения для решения различных 

систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

51 Системы уравнений с двумя переменными  20.01.  

52 Повторение и систематизация учебного материала  22.01.  



 
 
 

53 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

неравенства» 

 26.01.  
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54 Математическое моделирование  27.01.  

55 Математическое моделирование  29.01.  

56 Процентные расчеты  2.02.  

57 Процентные расчеты  3.02.  

58 Процентные расчеты  5.02  

59 Абсолютна и относительная погрешности  9.02.  

60 Абсолютна и относительная погрешности  10.02.  

61 Основные правила комбинаторики  12.02. Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. Уметь использовать данные 

понятия при решении заданий. 

Уметь работать с диаграммами. Выбирать 

нужный материал. 

Решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

 

62 Основные правила комбинаторики  16.02. Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. Уметь использовать данные 



 
 
 

понятия при решении заданий. 

Уметь работать с диаграммами. Выбирать 

нужный материал. 

Решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

 

63 Основные правила комбинаторики  17.02. Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. Уметь использовать данные 

понятия при решении заданий. 

Уметь работать с диаграммами. Выбирать 

нужный материал. 

Решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

 

64 Частота и вероятность случайного события  19.02.  

65 Частота и вероятность случайного события  24.02.  

66 Классическое определение вероятности  26.02.  

67 Классическое определение вероятности  2.03.  

68 Классическое определение вероятности  3.03.  

69 Начальные сведения о статистике  5.03.  

70 Начальные сведения о статистике  --------  



 
 
 

71 Повторение и систематизация учебного материала  9.03  

72 Контрольная работа №4 по теме «Элементы 

прикладной математики» 

 10.03  

Гл. 4 Числовые последовательности 20   

73 Числовые последовательности  12.03 Повторить «Числовые промежутки», 

«Числовые последовательности» 

74 Числовые последовательности  16.03  

75 Арифметическая прогрессия  17.03  

76 Арифметическая прогрессия  19.03  

77 Арифметическая прогрессия  23.03  

78 Арифметическая прогрессия  2.04  

79 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  6.04.  

80 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  7.04.  

81 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  9.04.  

82 Сумма n первых членов арифметической прогрессии  13.04.  

83 Геометрическая прогрессия  14.04.  

84 Геометрическая прогрессия  16.04.  

85 Геометрическая прогрессия  20.04  

86 Сумма n первых членов геометрической  прогрессии  21.04  

87 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  23.04  

88 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  27.04  



 
 
 

89 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателе меньше 1 

 28.04  

90 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателе меньше 1 

 30.04  

91 Повторение и систематизация учебного материала  4.05 Понимать и использовать понятия 

арифметической и геометрической 

прогрессии при решении заданий.  

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

92 Контрольная работа №5 по теме «Числовые 

последовательности»  

 5.05  

 Итоговое обобщающее повторение учебного 

материала 

10   

93 Действия с рациональными дробями  7.05 Повторить  нахождение значения 

выражения с буквенными значениями. 

Решение задач алгебраическим методом. 
Решение простейших текстовых задач.  
 

 

94 Свойства степени с целым показателем 

 

 11.05  

95 Свойства арифметического квадратного корня  12.05  

96 Квадратные уравнения. Теорема Виета  14.05  

97 Системы линейных неравенств с одной переменной  18.05 Решение систем неравенств с одной 
переменной:  квадратных. Оценка 
вычислений при решении практических 
задач. 
 



 
 
 

98 Квадратичная функция, ее график и свойства  19.05 Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Нахождение формулы линейной функции 

Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Построение данных в 

виде графиков 

99 Решение квадратных неравенств  21.05 Квадратное неравенство и его решение. 

Запись решения квадратного 

неравенства. Преобразование 

выражений. 

100 Системы уравнений с двумя переменными  25.05 Решение  неравенств. Решение задач 

разных типов. 

101 Элементы прикладной математики  26.05  Решение задач разных типов. 

102 Итоговый урок  28.05  

 

 

 

 

 

                         

 


