
 
 



Рабочая программа по математике разработана на основе:  

- закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897»  

-  на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897»  

- примерной учебной программы по предмету «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г.  

-     авторской программы курса - Алгебра -9» - М.: Мнемозина  

Мордкович А.Г. «Алгебра-9» часть 1, учебник – М.: Мнемозина, 2013  

Мордкович А.Г. «Алгебра-9» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2013  

 

Программа составлена для учащихся 8 классов МБОУ “Онохойская средняя 

общеобразовательная школа №1”, изучающих  предмет в объеме обязательного минимума 

содержания на базовом уровне (3 часа в неделю). 

Сроки реализации 2018-2019учебный год  (35 недель). 

Объём часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

федеральным учебным планом основного общего образования и учебными планами 

образовательного учреждения. 

  

Цели изучения алгебры 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся 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 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 



 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

«Выпускник научится». «Выпускник получит возможность научиться» 

Уравнения и неравенства  
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

 решать квадратное уравнение по 

формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и 

их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции  
 находить значение функции по 

заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной 

плоскости;  

 по графику функции находить 

область определения, множество 

значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и  

наименьшее значения функции;  

 строить график линейной 

функции; 

 проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности);  

 определять приближенной 

значение координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

Уравнения и неравенства  
 оперировать понятиями: уравнения, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью  

тождественных преобразований;  

 решать дробно--линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители 

и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных  

неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с 

параметрами;  

 решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при  решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решений линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или 

их системы для составления  

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  
 оперировать понятиями:  функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной функции, квадратичной 

функции, обратной пропорциональности, функции вида:  

 на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования гроафика функции вида у = f(x) для 

построения функции   

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельно данной 



арифметическая 

прогрессия, геометрическая 

прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать графики реальных 

процессов и зависимости для 

определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.д.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
 иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

 решать простейшие 

комбинаторные методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

 иметь представление о роли 

закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий;  

 сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях.  

Текстовые задачи  
 решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощю графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции 

при решении задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  
 решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для  

построения поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной задаче модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач 

(от требования к условию и от условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче , 

исследовать полученное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решение задач 

на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, 

сплавы, концентрации; 



 строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска  

решения задачи;  

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта 

в стоячей воде, против течения реки 

и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними;  

 находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические 

задачи методом рассуждений.   

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  
 оперировать на базовом уровне 

понятием геометрических фигур; 

 извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явном виде; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием,  

используя разные способы;  

 решать логические задачи разыми способами, в том 

числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей 

на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической 

статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных 

задач: арифметической, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций,в которых не требуется 

точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на 

основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки, и сочетания, треугольник Паскаля;  

 применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью  

комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики  

реальных процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 



зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема Содержание 

1 

Рациональные 

неравенства и 

их системы (18 

ч) 

Решение рациональных неравенств методом интервалов. Решение систем 

рациональных неравенств.  

Основная цель – сформировать умение решать неравенства и системы 

неравенств и научить использовать полученные навыки их решения при 

исследовании корней квадратных уравнений, содержащих параметр. 

2 
Системы 

уравнений 

(17 ч) 

Уравнение с двумя переменными, его решение и график. Системы 

рациональных уравнений, основные методы их решения: графический, 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Понятие о равносильности систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи).  

Основная цель – научить учащихся решать системы уравнений с двумя 

переменными  

3 
Числовые 

функции 

(24 ч) 

Определение функции, способы задания функции. Область определения, 

область значений функции. Свойства функций: монотонность, 

ограниченность, наибольшее и наименьшее значения функции на 

заданном промежутке. Четные и нечетные функции, особенности их 

графиков. Наглядно-геометрические представления о непрерывности и 

выпуклости  

Основная цель – выработать умение исследовать функции по заданному 

графику. При изучении материала данной главы функциональные 

представления учащихся существенно расширяются и углубляются. 

4 
Прогрессии (16 

ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания: 

аналитический, словесный, рекуррентный. Монотонные 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии: 

определения, формулы л-го члена, формулы суммы п членов, 

характеристические свойства.  
Основная цель – познакомить учащихся с понятиями арифметической и 
геометрической прогрессий. 

5 

Элементы 

комбинаторики

, статистики и 

теории 

вероятностей 

(23 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель 
правила умножения - дерево возможных вариантов. Факториал. 
Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор трех элементов. Сочетание 
из п элементов по к.. Классическое определение вероятности. Вероятность 
противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. 
Случайные события и их вероятность. Обработка статистических данных. 
Варианты и их кратности. Распределение кратности. Статистическая 
устойчивость. Статистическая вероятность. Основная цель – 
сформировать умение воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимание вероятностного 
характера многих реальных зависимостей, научить производить 
простейшие вероятностные расчеты. 

6 Повторение  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 9 класса. Основная цель – подготовить учащихся к итоговой 

аттестации. 

 
Формы организации учебных занятий  

 Урок – Зачет: контроль и самоконтроль знаний  

 Урок - Игра: в играх решаются задачи на умение анализировать, выявлять взаимосвязи 

между величинами.  

 Интегрированные уроки: межпредметные связи  

 Использование информационных технологий: поддержка урока презентацией и ИКТ  

 Интеллектуальные турниры: развивают познавательную активность  

 Исследовательская работа: самостоятельное изучение предмета, анализ, научность  

Виды учебной деятельности  



 Устный счет  

 Полуустные (зрительно-слуховые) задания  

 Фронтальный опрос  

 Игровая деятельность  

 Самостоятельная работа  

 тестирование  

 

Учебно-тематический план 

  

№ Перечень тем 

В примерной программе по 

предмету федерального базисного 

учебного плана 

1 Неравенства и их системы 18  часов 

2 Системы уравнений 17 часов 

3 Числовые функции 24 часов 

4 Прогрессии 16 часов 

5 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
23 часов 

6 Обобщающее повторение 5 часов 

7 Итого: 102 часа 

 

Формы текущего и итогового контроля 

 

Основные виды проверки знаний – текущий, диагностический, рубежный    и итоговый. 

Основными формами текущей проверки знаний и умений учащихся по алгебре являются 

устный опрос, письменные, зачетные работы, тесты. К письменным формам контроля 

относятся: математические  диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

домашние контрольные работы Текущая проверка проводится систематически, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), курса. 

№ Дата Тема контрольной работы Вид контроля 

1 3 неделя Контрольная работа  «Входная контрольная работа» Входной контроль 

2 6 неделя 
Контрольная работа №1 по теме «Рациональные неравенства 

и их системы» 

Текущий 

контроль 

3 
12 

неделя 

Контрольная работа №2 по теме  «Системы уравнений» Текущий 

контроль 

4 
16 

неделя 

Контрольная работа №3 по теме  «Числовые функции» Текущий 

контроль 

5 
19 

неделя 

Контрольная работа №4 по теме  «Числовые функции» Текущий 

контроль 

6 24неделя 
Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии»  Текущий 

контроль 

7 29неделя 

Контрольная работа №6 по теме  

«Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Текущий 

контроль 

8 
34 

неделя 

Итоговая контрольная работа №7 Итоговый 

контроль 

 

Национально- региональный компонент 

Реализуется через решение задач с содержанием материала в разделах программы алгебра 

9 класса и  через решение задач с региональным содержанием  материала, использование задач 

из авторского учебника «Интегрированные задачи».  



 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

    Список литературы для учащихся 

 А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс.: В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 

 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. В двух частях. Ч.2:  

Задачник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 

 Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений: к учебнику А.Г.Мордковича/ Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. -9-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2012. 

 Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы/ Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2012. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 класс: тесты / А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская.- М.: 

Мнемозина, 2012. 

 Александрова Л.А. Алгебра 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 

2-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2012. 

 

Список литературы для  учителя  

 А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс.: В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 

 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. В двух частях. Ч.2:  

Задачник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: метод. пособие для учителя/ А.Г.Мордкович.- М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

 Александрова Л.А. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных школ: учебное 

пособие/ Л.А. Александрова; под ред. А.Г. мордковича. – 2 изд., стер. – М.:Мнемозина, 2011. 

 Ященко И.П. ОГЭ (ГИА-9): 300 задач с ответами по математике. Все задания части 1/под ред 

И.В. Ященко.-М: Издательсто «Экзамен», 2015 

 Тульчинская Е.Е. Алгебра 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ Е.Е.Тульчинская.- М.: Мнемозина, 2012. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Название темы урока 

 К
о
л

-в
о
 ч

ас
 

Сроки прохождения 

программного 

материала 

  план факт 

I Рациональные неравенства и их системы 18 сентябрь  

1-3 Линейные и квадратные неравенства (повторение) 3 3, 5,7   

4-7 Рациональные неравенства 4 10,12,14, 17  

8-10 Множества и операции над ними 3 19,21, 24  

11-14 Системы неравенств  4 26,28,1,3 окт  

15 Подготовка к контрольной работе 1 5 октября  

16 Контрольная работа № 1 1 8  

17 Анализ контрольной работы 1 10  

18 Резерв 1 12  

II Системы уравнений  17 октябрь  



19-21 Основные понятия  3 15,17,19  

22-26 Методы решения систем уравнений  5 22,24,26, 

7,9 ноября 

 

27-31 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций  5 12,14,16,19, 

21 ноября 

 

32 Подготовка к контрольной работе 1 23  

33 Контрольная работа № 2 1 26  

34 Анализ контрольной работы 1 28  

35 Резерв 1 30  

III Числовые функции 24 декабрь  

36-39 Определение числовой функции. Область определения, область 

значений функции  

4 3,5,7,10  

40-41 Способы задания функции  2 12,14  

42-44 Свойства функций  3 17,19,21  

45-46 Четные и нечетные функции  2 24,26  

47 Контрольная работа № 3  1 28  

48-50 Функции у = х
n
 (n € N), их свойства и графики  3 11,14,16 янв  

51-53 Функции у = х
–n

 (n € N), их свойства и графики  3 18,21,23  

54-56 
Функция у = , ее свойства и график  

3 25,28,30  

57 Контрольная работа № 4  1 1 февраля  

58 Анализ контрольной работы 1 4  

59 Резерв 1 6  

IV Прогрессии 16 февраль  

60-62 Числовые последовательности  3 8,11,13  

63-66 Арифметическая прогрессия  4 15,18,20,22  

67-71 Геометрическая прогрессия  5 25,27, 

1,4,6 марта 

 

72 Подготовка к контрольной работе 1 11  

73 Контрольная работа № 5  1 13  

74 Анализ контрольной работы 1 15  

75 Резерв 1 18  

V Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 30 март  

76-78 Комбинаторные задачи  3 20,22,25  

79-81 Статистика – дизайн информации  3 1,3,5 апреля  

82-84 Простейшие вероятностные задачи  3 8,10,12  

85-86 Экспериментальные данные и вероятности событий  2 15,17  

87 Контрольная работа № 5 1 19 апреля  

88-92 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 5 22,24,26,29,3  

93-95 Подготовка к контрольной работе 3 6,8,13 мая  

3 x



96-97 Итоговая контрольная работа по алгебре за курс основной школы 2 15,17  

98-

102 

Резерв 5 20-25 мая  

 Всего 10

2 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


