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 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основной целью курса математики для 10 класса на базовом уровне, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, является обеспечение возможности 
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики.  
  
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 
2. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 
3. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 
для решения практических задач. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «математики» в 10 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 136 часов в год.  
При изучении  «математики» используется УМК Алимова Ш.А., Атанасяна Л.С. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
 
Числа и выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение числа;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел,  

корни из чисел, логарифмы чисел, тригонометрические выражения; 
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 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 
 
Уравнения и неравенства 
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d    и  простейшие неравенства вида 

log a x < d; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

 решать простейшие тригонометрические уравнения, приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического уравнения вида:   sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 
a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 
задач. 
 
Функции 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке; 

 оперировать на базовом уровне понятиями степенная, логарифмическая и показательная 
функции;  

 распознавать графики степенной, логарифмической и показательной функций; 
 соотносить графики степенной, логарифмической и показательной функций с формулами, 

которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 
т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 
 
Геометрия 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 
Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы 
и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

 
Уравнения и неравенства 
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 
 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 

 
Функции 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, нули функции и т.д.); 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, и т.п.).  

 
Геометрия 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  
 находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний. 
 
Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
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4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определить способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
Познавательные  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из разных источников; 
 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной безопасности; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
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1. самопроверка 
2. взаимопроверка 
3. устный опрос 
4. самостоятельная работа 
5. проверочная работа 
6. работа по карточкам 
7. тест 
8. контрольная работа 
 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

2  2 

Текущий 
контроль 

4 5 9 

Итоговый 
контроль 

 1 1 

ИТОГО: 6 6 12 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры основной 
школы 

Выражения с действительными числами. Линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения и 
их системы. Рациональные неравенства и их системы. 

2.  Действительные числа Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями. 

3.  Степенная функция Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и 
неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

4.  Показательная функция Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 
Системы показательных уравнений и неравенств. 

5.  Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

6.  Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и 

-. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

7.  Тригонометрические уравнения. Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 
простейших тригонометрических неравенств. 

8.  Итоговое повторение курса алгебры 
и начал анализа 10 класса 

Алгебраические выражения, содержащие степени и корни. Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. 
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9.  Повторение курса геометрии 
основной школы 

Сумма углов многоугольника. Параллельные прямые. Треугольники. Соотношения между сторонами 
и углами треугольника. Многоугольники. Площадь. Подобие. Окружность. 

10.  Введение Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

11.  Параллельность прямых и 
плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

12.  Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

13.  Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

14.  Повторение изученного в 10 классе 
по геометрии 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве. 
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Тематическое планирование по математике 10А класс (базовый уровень) 
на 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1.  Повторение курса основной школы 10 

2.  Действительные числа 7 

3.  Степенная функция 7 

4.  Показательная функция 7 

5.  Логарифмическая функция. 10 

6.  Тригонометрические формулы. 11 

7.  Тригонометрические уравнения. 11 

8.  Введение в стереометрию 5 

9.  Параллельность прямых и плоскостей. 19 

10.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 21 

11.  Многогранники. 12 

12.  Повторение изученного в 10 классе 16 

ИТОГО: 136  ЧАСОВ 



Тематическое планирование по  математике 
на 2021 – 2022  учебный год для 10А класса 

 

№ 
п/п 

Дата 

Тема Контроль план факт 

1     
Охрана труда. Техника безопасности. Повторение, степень с целым и 
натуральным показателем, арифметический квадратный корень.   

2     Повторение, сумма углов многоугольника. Параллельные прямые.   

3     
Повторение, решение квадратных уравнений и уравнений, 
сводящихся к квадратным.    

4     
Повторение. Треугольники. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника.   

5     
Повторение, определение функции, виды функций. Повторение, 
решение линейных неравенств и их систем.   

6     Повторение. Многоугольники. Площадь.   

7     
Повторение, решение линейных неравенств и их систем. Повторение, 
метод интервалов.   

8     Повторение. Подобие. Окружность.   

9     Повторение, вводная контрольная работа (алгебра). КР 

10     Целые и рациональные числа.  
11     Повторение, вводная контрольная работа (геометрия). КР 

12     Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   

13     Действительные числа.   

14     Некоторые следствия из аксиом.   

15     Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

16     Взаимное расположение точек, прямых, плоскостей, решение задач.   

17     Арифметический корень натуральной степени.   

18     
Решение задач на доказательство с использованием аксиом 
стереометрии и следствий из них.   

19     Степень с рациональным и действительным показателем.   

20     Аксиомы стереометрии, обобщающий урок.   

21     Действительные числа, решение задач.   

22     Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.   

23     Контрольная работа "Действительные числа" КР 

24     Параллельность прямой и плоскости.   

25     Степенная функция, ее свойства и график.   

26     Параллельность прямых в пространстве, решение задач.   

27     Взаимно обратные функции.   

28     Задачи на применение признака параллельности прямой и плоскости.   

29     Равносильные уравнения  и неравенства   

30     Параллельность прямых, прямой и плоскости, обобщающий урок   

31     Скрещивающиеся прямые.   

32     Решение простейших иррациональных уравнений.   

33     Скрещивающиеся прямые. Решение задач.   

34     Иррациональные уравнения, решение задач.   

35     Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.   

36     Степенная функция, решение задач.   
37     Нахождение угла между прямыми в пространстве, решение задач.   

38     Контрольная работа "Степенная функция" КР 
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39     
Установление взаимного расположения прямых в пространстве 
методом доказательства «от противного».   

40     Показательная функция, ее свойства и график.   

41     Угол между прямыми, обобщающий урок.   
42     Простейшие показательные уравнения.   

43     Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей.   

44     Показательные уравнения, сводящиеся к квадратным.   
45     Параллельность плоскостей, решение задач.   

46     Простейшие показательные неравенства.   

47     Тетраэдр.   

48     Показательные неравенства, решение задач.   

49     Параллелепипед.   

50     Система показательных уравнений и неравенств.   

51     Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.   

52     Контрольная работа "Показательная функция"   

53     Построение сечений параллелепипеда.   

54     Определение логарифма, основное логарифмическое тождество. КР 

55     Параллельность прямых и плоскостей, обобщающий урок.   

56     Свойства логарифмов.   

57     Параллельность прямых и плоскостей, контрольная работа КР 

58     
Применение свойств логарифмов к вычислению значений 
выражений.   

59     Перпендикулярные прямые в пространстве.   

60     
Десятичный и натуральный логарифмы. Формула перехода к другому 
основанию.   

61     Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости.   

62     Логарифмическая функция, ее свойства и график.   

63     Признак перпендикулярности прямой и плоскости.   

64     Простейшие логарифмические уравнения.   

65     Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости.   

66     Решение логарифмических уравнений, сводящихся к простейшим.   

67     
Решение задач с использованием признака перпендикулярности 
прямой и плоскости.   

68     Простейшие логарифмические неравенства.   

69     
Доказательство перпендикулярности прямых с помощью 
доказательства перпендикулярности прямой и плоскости.   

70     Решение логарифмических неравенств, сводящихся к простейшим.   

71     Перпендикулярность прямой и плоскости, обобщающий урок.   

72     Контрольная работа "Логарифмическая функция" КР 

73     
Расстояние от точки до плоскости. Расстояния между 
геометрическими фигурами в пространстве.   

74     Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.   

75     Теорема о трех перпендикулярах и обратная к ней.   

76     
Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, 
косинуса и тангенса.   

77     Теорема о трех перпендикулярах, решение задач.   
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78     
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 
же угла.   

79     Угол между прямой и плоскостью.   

80     Доказательство тригонометрических тождеств, решение задач.   

81     Угол между прямой и плоскостью, решение задач.   

82     Синус, косинус и тангенс углов a и -a.   

83     Перпендикуляр и наклонные, обобщающий урок.   

84     Формулы сложения, определение.   

85     Двугранный угол.   

86     Синус, косинус и тангенс двойного угла.   

87     Признак перпендикулярности двух плоскостей.   

88     Формулы приведения.   

89     Прямоугольный параллелепипед и его свойства.   

90     Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.   

91     Прямоугольный параллелепипед, решение задач   

92     Тригонометрические формулы, решение задач.   

93     Перпендикулярность прямых и плоскостей, повторение теории.   

94     Контрольная работа "Тригонометрические формулы" КР 

95     Перпендикулярность прямых и плоскостей, решение задач.   

96     Определение арккосинуса числа а.   

97     Перпендикулярность прямых и плоскостей, обобщающий урок.   

98     Уравнение cosx = a   

99     Перпендикулярность прямых и плоскостей, контрольная работа КР 

100     Определение арксинуса числа а.   

101     Понятие многогранника.   

102     Уравнение sinx = a   

103     Определение призмы.   

104     Определение арктангенса числа а.   

105     Площадь боковой и полной поверхности призмы.   

106     Уравнение tgx = a   

107     Вычисление площади поверхности призмы, решение задач.   

108     Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным.   

109     Пирамида. Правильная пирамида.   

110     Однородные тригонометрические уравнения.   

111     Правильная пирамида, решение задач.   

112     Уравнения, решаемые разложением левой части на множители.   

113     Пирамида, решение задач.   

114     Тригонометрические уравнения, решение задач.   

115     Усеченная пирамида.   

116     Контрольная работа "Тригонометрические уравнения" КР 

117     Пирамида, обобщающий урок.   

118     Повторение. Преобразование выражений.   

119   
  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников.   

120     Повторение, решение показательных уравнений и неравенств.   

121     Многогранники, обобщающий урок.   
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122     Повторение, решение логарифмических уравнений и неравенств.   
123     Многогранники, контрольная работа КР 

124     Обобщающее повторение. Решение алгебраических задач.   
125     Итоговая контрольная работа. КР 
126     Анализ контрольных работ.   
127     Повторение   
128     Повторение   

129     Повторение   

130     Повторение   

131     Повторение   

132     Повторение   
133     Повторение   

134     Повторение   
135     Повторение   

136     Заключительный урок   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


