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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета    АЛГЕБРА_и начала математического анализа   

Класс           11 

Уровень  общего образования   базовый уровень 

Учитель       ХАЙРУЛИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Срок реализации программы:  2016-2017,2017-2018учебные годы 

Количество часов по учебному плану    ……………… всего 136 часов  в год; в неделю  4  

часа…при 34 учебных неделях 

Планирование составлено на основе …… 

 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы  / авт. Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –М.: - Мнемозина, 2011.    

ISBN 978-5-346-01611-3  

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы. Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций.  /сост. Т. А 

.Бурмистрова. М.: Просвещение , 2016 

Учебники ...  

 Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 класс. В 2 ч.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина, 2010. 

 

Рабочую программу составил  педагогический работник  высшей квалификационной 

категории Хайрулина Т.И.  
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Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа предназначена для изучения алгебры по учебнику для 

образовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 

2 ч. Ч.1. Учебник (базовый уровень) Мордкович А.Г.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2. В процессе создания Рабочей программы были учтены распоряжение Министерства 

образования и науки РФ (утверждён  приказом  Минобразования  РФ  № 1312  от  9  марта  

2004  года) и распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 27.06.2011 

№ 2207,  

3.Образовательная программа общего образования МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2016-

2017 учебный год, 

4.Авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам 

общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования. 

5. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы  / авт. Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –М.: - Мнемозина, 2009.    ISBN 978-

5-346-01611-3  

6. Учебный план школы на 2016-2017 г, рассчитанный на 34 учебные недели. Программа 

составлена  для базового уровня обучения в объеме  136  ч.: 

 

Общие цели учебного предмета 

В соответствии с методологической основой содержание курса направлено на 

реализацию следующих целей: 

•формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

•развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

•воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

•приобретение математических знаний и умений; 

•овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

•освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора.  

В ходе преподавания алгебры в 10 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
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 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Планируемые результаты предмета 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

предметных, включающих  

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области,  

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях,  

формирование научного типа мышления,  

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Учебники содержат достаточный практический материал для освоения основных 

предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в использовании приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни по всем разделам 

курса. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 11-го класса учащиеся: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графическим 

методом; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

 

Содержание курса 

Содержание курса направлено на формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и математической компетенций, в основе которых лежит деятельностное умение, 

предполагающее активную учебно – познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания в конкретной жизненной ситуации. Отсюда 

следует еще одна особенность курса - формирование соответствующих универсальных 

учебных действий. В сборнике программ распределение по часам дано из расчета 102 часа 
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в год, по учебному плану школы алгебра в 11 классе 136 часов, поэтому проведена 

корректировка часов в тематическом плане. 

Степени и корни. Степенные функции 18 часов. 

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции  у равен корню н-ной 

степени из х, их свойства и графики. Свойства корня н-ной степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функция 29 часов 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у равен логарифму числа х по основанию а, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 8 часов 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

15 часов 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 часов. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение 12 часов. 

 

 
№ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

КОНТР 

РАБОТЫ 

1 Раздел 1 - : Степени и корни. Степенные функции 24 ч 1 

2 Раздел 2: Показательная и логарифмическая функция -  35 ч 1 

3 Раздел 3: Первообразная и интеграл - 8 ч 8 ч 1 

4 Раздел 4: Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятности  
15 ч 

1 

5 Раздел 5: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  
23 

1 

6 Раздел 6: Обобщающее повторение - 16 ч 16 1 

7 Раздел 7: резерв - 15 ч 15  

 Итого 136 6 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по модулю «Математика – алгебра и начала 

анализа» 

 

для 11 класса 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учитель Хайрулина Татьяна Ивановна 

 

Димитровград 

 

2016 г. 
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№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Материалы, 

пособия 

Раздел 1: Степени и корни. Степенные функции - 24 ч 

 1. 1.1. Понятие корня н-ной степени из 

действительного числа ур1 (1-й из 1ч) 

1   Многочлены от одной 

переменной.  Делимость 

многочленов. Деление 

многочленов с остатком. 

Рациональные корни 

многочленов с целыми  

коэффициентами. Решение 

целых алгебраических 

уравнений Теорема Безу. 

Число корней многочлена. 

Многочлены от двух 

переменных. Формулы 

сокращенного умножения для 

старших степеней. 

   

  

 2. 1.2. Понятие корня н-ной степени из 

действительного числа ур2 (1-й из 1ч) 

1    

 3. 1.3. Понятие корня н-ной степени из 

действительного числа ур3 (1-й из 1ч) 

1    

 4. 1.4. Функции y=nVx, их свойства и графики УР1 

(1-й из 1ч) 

1    

 5. 1.5. Функции y=nVx, их свойства и графики ур2 

(1-й из 1ч) 

1    

 6. 1.6. Функции y=nVx, их свойства и графики Ур3 

(1-й из 1ч) 

1    

 7. 1.7. Функции y=nVx, их свойства и графики ур4 

(1-й из 1ч) 

1    

 8. 1.8. Свойства корня н --й степени ур1 (1-й из 1ч) 1    

 9. 1.9. Свойства корня н --й степени Ур2 (1-й из 1ч) 1    

 10. 1.10. Свойства корня н --й степени ур3 (1-й из 

1ч) 

1    

 11. 1.11. Свойства корня н --й степени ур4 (1-й из 

1ч) 

1    

 12. 1.12. Входящая контрольная работа Урок 1 (1-й 

из 1ч) 

1    

 13. 1.13. Входящая контрольная работа Урок 2 (1-й 

из 1ч) 

1    

 14. 1.14. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы ур1 (1-й из 1ч) 

1    

 15. 1.15. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы ур2 (1-й из 1ч) 

1    

 16. 1.16. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы ур3 (1-й из 1ч) 

1    

 17. 1.17. Контрольная работа№1 Преобразование 

выражений, содержащих радикалы (1-й из 1ч) 
1    

 18. 1.18. Обобщение понятия о показателе степени 

ур1 (1-й из 1ч) 

1    

 19. 1.19. Обобщение понятия о показателе степени 

ур2 (1-й из 1ч) 

1    

 20. 1.20. Обобщение понятия о показателе степени 

ур3 (1-й из 1ч) 

1    

 21. 1.21. Степенные функции, их свойства и 

графики Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

 22. 1.22. Степенные функции, их свойства и 

графики Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

 23. 1.23. Степенные функции, их свойства и 

графики Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

 24. 1.24. Степенные функции, их свойства и 

графики Ур4 (1-й из 1ч) 

1    

Раздел 2: Показательная и логарифмическая функция - 35 ч 

25 2.1. Показательная функция, её свойства и 

график Ур1 (1-й из 1ч) 

1   Показательная функция 

(экспонента), её свойства и 

график.  

Преобразования выражений, 

включающих 

арифметические операции, а 

также операции возведения в 

степень и  логарифмирования 

  

26 2.2. Показательная функция, её свойства и 

график Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

27 2.3. Показательная функция, её свойства и 

график Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

28 2.4. Показательная функция, её свойства и 

график Ур4 (1-й из 1ч) 

1    

29 2.5. Показательные уравнения и неравенства 

Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

30 2.6. Показательные уравнения и неравенства 

Ур2 (1-й из 1ч) 

1    
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31 2.7. Показательные уравнения и неравенства 

Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

32 2.8. Показательные уравнения и неравенства 

Ур4 (1-й из 1ч) 

1    

33 2.9. Контрольная работа№2 Показательные 

уравнения и неравенства (1-й из 1ч) 
1    

34 2.10. Понятие логарифма Ур1 (1-й из 1ч) 1    

35 2.11. Понятие логарифма Ур2 (1-й из 1ч) 1    

36 2.12. Понятие логарифма Ур3 (1-й из 1ч) 1    

37 2.13. Понятие логарифма Ур4 (1-й из 1ч) 1    

38 2.14. Логарифмическая функция, её свойства и 

график Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

39 2.15. Логарифмическая функция, её свойства и 

график Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

40 2.16. Логарифмическая функция, её свойства и 

график Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

41 2.17. Свойства логарифмов Ур1 (1-й из 1ч) 1    

42 2.19. Свойства логарифмов Ур3 (1-й из 1ч) 1  Логарифмическая функция, 

её свойства и график. 

Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к 

новому основанию. 

Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 

  

43 2.18. Свойства логарифмов Ур2 (1-й из 1ч) 1    

44 2.20. Логарифмические уравнения Ур1 (1-й из 

1ч) 

1    

45 2.21. Логарифмические уравнения Ур2 (1-й из 

1ч) 

1    

56 2.22. Логарифмические уравнения Ур3 (1-й из 

1ч) 

1    

47 2.23. Контрольная работа № 3 Логарифмические 

уравнения (1-й из 1ч) 
1    

48 2.24. Логарифмические неравенства Ур1 (1-й из 

1ч) 

1    

49 2.25. Логарифмические неравенства Ур2 (1-й из 

1ч) 

1    

50 2.26. Логарифмические неравенства Ур3 (1-й из 

1ч) 

1    

51 2.27. Логарифмические неравенства Ур4 (1-й из 

1ч) 

1    

52 2.28. Переход к новому основанию логарифма 

Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

53 2.29. Переход к новому основанию логарифма 

Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

54 2.30. Переход к новому основанию логарифма 

Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

55 2.31. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

56 2.32. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

57 2.33. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

58 2.34. Контрольная работа № 4 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций (1-й из 1ч) 

1    

59 2.35. Анализ контрольной работы № 4 (1-й из 

1ч) 

1      

Раздел 3: Первообразная и интеграл - 8 ч 

60 3.1. Первообразная Ур1 (1-й из 1ч) 1   Площадь криволинейной 

трапеции. Понятие об 

определенном интеграле. 

Первообразная. 

Первообразные элементарных 

функций. Правила 

вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница  

 

61 3.2. Первообразная Ур2 (1-й из 1ч) 1  

62 3.3. Первообразная Ур3 (1-й из 1ч) 1  

63 3.4. Определённый интеграл Ур1 (1-й из 1ч) 1  

64 3.5. Определённый интеграл Ур2 (1-й из 1ч) 1  

65 3.6. Определённый интеграл Ур3 (1-й из 1ч) 1  

66 3.7. Определённый интеграл Ур4 (1-й из 1ч) 1  

67 3.8. Контрольная работа № 5 Определённый 

интеграл (1-й из 1ч) 
1  

Раздел 4: Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности - 14 ч 
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68 4.1. Статистическая обработка данных Ур1 (1-й 

из 1ч) 

1    Табличное и графическое 

представление данных. 

Элементарные и сложные 

события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность 

противоположного события 

   

  

69 4.2. Статистическая обработка данных Ур2 (1-й 

из 1ч) 

1    

70 4.3. Простейшие вероятностные задачи Ур1 (1-й 

из 1ч) 

1    

71 4.4. Простейшие вероятностные задачи Ур2 (1-й 

из 1ч) 

1    

72 4.5. Простейшие вероятностные задачи Ур3 (1-й 

из 1ч) 

1    

73 4.6. Сочетания и размещения Ур1 (1-й из 1ч) 1    

74 4.7. Сочетания и размещения Ур2 (1-й из 1ч) 1    

75 4.8. Сочетания и размещения Ур 3 (1-й из 1ч) 1    

76 4.9. Формула бинома Ньютона Ур1 (1-й из 1ч) 1    

77 4.10. Формула бинома Ньютона Ур2 (1-й из 1ч) 1    

78 4.11. Случайные события и их вероятности Ур1 

(1-й из 1ч) 

1    

79 4.12. Случайные события и их вероятности Ур2 

(1-й из 1ч) 

1    

80 4.13. Случайные события и их вероятности Ур3 

(1-й из 1ч) 

1    

81. 4.14. Контрольная работа № 6 Случайные 

события и их вероятности (1-й из 1ч) 
1    

Раздел 5: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 23 ч 

82 5.1. Равносильность уравнений Ур1 (1-й из 1ч) 1  Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических уравнений 

и неравенств. Решение 

иррациональных и 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения 

систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых 

переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем 

уравнений с двумя 

неизвестными простейших 

типов. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

   

  

83 5.2. Равносильность уравнений Ур2 (1-й из 1ч) 1    

84 5.3. Равносильность уравнений Ур3 (1-й из 1ч) 1    

85 5.4. Общие методы решения уравнений Ур1 (1-й 

из 1ч) 

1    

86 5.5. Общие методы решения уравнений Ур2 (1-й 

из 1ч) 

1    

87 5.6. Общие методы решения уравнений Ур3 (1-й 

из 1ч) 

1    

88 5.7. Решение неравенств с одной переменной 

Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

89 5.8. Решение неравенств с одной переменной 

Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

90 5.9. Решение неравенств с одной переменной 

Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

91 5.10. Решение неравенств с одной переменной 

Ур4 (1-й из 1ч) 

1    

92 5.11. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

93 5.12. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

94 5.13. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

95 5.14. Системы уравнений Ур1 (1-й из 1ч) 1    

96 5.15. Системы уравнений Ур2 (1-й из 1ч) 1    

97 5.16. Системы уравнений Ур3 (1-й из 1ч) 1    

98 5.17. Системы уравнений Ур4 (1-й из 1ч) 1    

99 5.18. Уравнения и неравенства с параметрами 

Ур1 (1-й из 1ч) 

1    

100 5.19. Уравнения и неравенства с параметрами 

Ур2 (1-й из 1ч) 

1    

101 5.20. Уравнения и неравенства с параметрами 

Ур3 (1-й из 1ч) 

1    

102 5.21. Контрольная работа № 7 Уравнения и 

неравенства с параметрами Урок 1 (1-й из 1ч) 
1    

103 5.22. Контрольная работа № 7 Уравнения и 

неравенства с параметрами Урок 2 (1-й из 1ч) 
1    

104 5.23. Анализ контрольной работы 7 (1-й из 1ч) 1    

Раздел 6: Обобщающее повторение - 17 ч 
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105

-

121 

6.1.Повторение. Материал 7-9 классов(17 ч) 17      

Раздел 7: резерв -  

122

-

136 

7.1.РЕЗЕРВ 15      

 


