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Рабочая программа «Математика для 10 - 11 классов» 
на 2020-2021 учебные годы 

(базовый уровень, ФГОС)

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 
рассчитана на 105 часов в 10-м классе и 102 часа в 11 классе, всего 207 часов; 
по геометрии - на 70 часов в 10-м классе и 68 часов в 11 классе, всего 138 часов.

В учебном плане МБОУ «Средняя школа №7» на изучение математики на базовом уровне в 
10-м и 11-м классах отводится 5 часов в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
математики

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного среднего образования.

Личностные результаты:
Ученик получит возможность формирования:
-  представления о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии математики от нового 
времени до наших дней;
-  умения ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении;
-  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;
-  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических задач;
-  способности к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:
-  достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, 
средстве моделирования явлений и процессов;
-  умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в окружающей жизни;
-  умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;
-  умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;
-  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
- умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на их решение.

Предметные результаты:
1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, позволяющих 
описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, 
уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная, закон больших чисел, методы 
математических рассуждений;
2) владеть ключевыми математическими умениями:
-выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;
-выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих тригонометрические функции;
-решать текстовые задачи; исследовать функции,
-строить их графики (в простейших случаях);
-оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях;
-применять математическую терминологию и символику;
-доказывать математические утверждения, теоремы;
3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач из смежных 
дисциплин.



Метапредметными результатами освоения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 
результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в 
том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 
друг с другом и т.д.;
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 
корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 
(гипотезы, аксиомы, теории);
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Планируемые результаты обучения математике в 10 классе

Значение математики в школьном образовании велико. Оно определяется ролью математической науки в жизни 
современного общества, её влиянием на темпы роста научно-технического прогресса.

АЛГЕБРА. Выпускник научится:
S  Находить значения тригонометрических выражений;
S  Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
S  проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, 

буквенных выражений.
S  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования.
Выпускник получит возможность научится:

S  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики 
Выпускник научится:

S  определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах 
задания функции;

S  строить графики тригонометрических функций;
S  строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;



S  решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;

Выпускник получит возможность научится:
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 
Выпускник научится:

S  вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
S  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.

Выпускник получит возможность научится:
S  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально -  экономических и физических, на наибольшее и 
наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.

ГЕОМЕТРИЯ. Выпускник научится:
^  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 
изображениями;
^  различать и анализировать взаимное расположение фигур;
^  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
^  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 
фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
^  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
^  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей 
пространственных тел и их простейших комбинаций;
^  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
^  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.

Выпускник получит возможность научится:
^  использоват ь приобрет енные знания и умения в практ ической деят ельност и и повседневной ж изни для 
исследования (моделирования) неслож ных практ ических ситуаций на основе изученных формул и свойст в  
фигур;
^  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства.

Содержание курса математики 10 класса
Алгебра, всего 105 ч 

1. Действительные числа, 7 ч
2. Числовые функции, 5 ч
3. Тригонометрические функции, 20 ч
4. Тригонометрические уравнения, 10 ч
5. Преобразование тригонометрических выражений, 10 ч
6. Комплексные числа, 5 ч
7. Производная, 30 ч
8. Комбинаторика и вероятность, 5 ч
9. Вводное и обобщающее повторение, 4 ч и 9 ч 

Геометрия, всего 70 ч 
1. Аксиомы стереометрии и их следствия, 6 ч
2. Параллельность прямых и плоскостей, 16 ч
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей, 14 ч
4. Многогранники, 17 ч
5. Вводное и обобщающее повторение, 8 ч и 9 ч



Виды деятельности учащихся на уроках:

Общеклассные формы организации занятий: традиционные и нетрадиционные уроки, конференции, семинары, лекции, 
собеседования, консультации, зачетные уроки.

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие работы.

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источниками информации, 
письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий по программированию или информационным технологиям 
за компьютером, работа с обучающими программами за компьютером.

ИКТ-компетенции: владение информационно-коммуникационными технологиями, методами поиска, сбора и обработки, 
передачи информации, создание презентаций, умение безопасного использования средств информационно
коммуникационных технологий Интернет

Планируемые метапредметные результаты обучения:

Коммуникативные:

1. Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.
2. Развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.
3. Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

решения.

Регулятивные:

1. Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствие с ней, определять 
последовательность промежуточных целей.

2. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности.
3. Проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.

Познавательные:

1. Выявлять особенности разных объектов в процессе их рассмотрения, применять методы информационного поиска, 
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию.

2. Уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов.
3. Сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия 

объектов.

Личностные:

1. Формирование положительного отношения к учению, желания приобрести новые знания и умения, осваивать 
новые виды деятельности.

2. Формирование устойчивой мотивации к анализу, к изучению и закреплению нового, навыков самоанализа и 
самоконтроля.

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
практических расчётов по формулам, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства, для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически.

4. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения 
геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшее и 
наименьшее значения с применением аппарата математического анализа.

Содержание программы по математике, 10 класс (базовый уровень) 
Всего 175 часов = 105 ч +70 ч

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ВСЕГО 105 часов)



Повторение материала 7-9 классов, 3 часа
Мониторинговая работа по выявлению остаточных знаний, 1 час

Глава 1. Действительные числа (9 ч)
§1. Натуральные и целые числа 
§2. Рациональные числа 
§3. Иррациональные числа 
§4. Множество действительных чисел 
§5. Модуль действительного числа 
§6. Метод математической индукции
Контрольная работа №1 «Действительные числа», 1 час 
Анализ кр, обобщение, 1 час

Глава 2. Числовые функции (9 ч)
§7. Определение функции, способы её задания
§8. Свойства функций
§9. Периодические функции
§10. Обратная функция
Контрольная работа №2 «Числовые функции», 1 час 
Анализ кр, обобщение, 1 час

Знать, понимать: понятие функции и другие функциональные терминологии; понятия о возрастании и убывании функции, 
промежутках знакопостоянства; основные функции курса алгебры 7-8 классов и их свойства; понятия четной и нечетной 
функции, понятие числовой функции, способы задания функций, схему исследования свойств функции, понятие обратной 
функции.

Уметь: правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке 
задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком и решать; решать обратную задачу; находить 
по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее 
значения; 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, троить графики обратных функций.

Глава 3. Тригонометрические функции (15 ч)
§11.Числовая окружность, 1 час
§12. Числовая окружность на координатной плоскости, 1 час 
§13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс, 1 час 
§14. Тригонометрические функции числового аргумента, 1 час 
§15. Тригонометрические функции углового аргумента, 1 часа 
§16. Функции y=sinx и y=cosx, их свойства и графики, 2 часа 
§§17-18. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx), 2 часа 
§19. График гармонического колебания, 1 час 
§20. Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики, 1 час 
§21. Обратные тригонометрические функции, 2 часа

Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции», 1 час 
Анализ контрольной работы №3, 1 час

Знать, понимать: определения основных тригонометрических функций, свойства тригонометрических функций, формулы 
приведения, понятие периодичности функции, алгоритмы построения графиков тригонометрических и других функций.

Уметь: находить значения синуса, косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц; 
выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием справочного 
материала, строить графики изученных функций, использовать свойство периодичности.



Глава 4. Тригонометрические уравнения (9 ч)
§22. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства, 3 часа 
§23. Методы решения тригонометрических уравнений, 4 часа 
Контрольная работа 43 «Тригонометрические уравнения», 1 час 
Анализ контрольной работы № 4,1 час

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (12 ч)
§24. Синус и косинус суммы и разности аргументов, 1 час 
§25. Тангенс суммы и разности аргументов, 1 час 
§26. Формулы приведения, 1 час
§27. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени, 2 часа
§28. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 1 час
§29. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму, 1 час
§30. Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду Csin(x+t), 1 час
§31. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение), 2 часа

Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений», 1 час 
Анализ контрольной работы №5, 1 час

Глава 6. Комплексные числа (5 ч)
§32.Комплексные числа и арифметические операции над ними 
§33. Комплексные числа и координатная плоскость 
§34. Тригонометрическая форма записи комплексного числа 
§35. Комплексные числа и квадратные уравнения
§36. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа

Глава 7. Производная (21 ч)
§37. Числовые последовательности, 1 час
§38. Предел числовой последовательности, 1 час
§39. Предел функции, 1 час
§40. Определение производной, 1 час
§41. Вычисление производных, 3 часа
§42. Дифференцирование функции сложной функции. Дифференцирование обратной функции, 2 часа 
§43. Уравнение касательной к графику функции, 2 часа
§44. Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, 2 часа 
§45. Построение графиков функций, 3 часа
§46. Нахождение наибольших и наименьших значений функции, 2 часа

Контрольная работа № 6 «Производная», 1 час 
Анализ контрольной работы № 6,1 час

Знать: определение числовой последовательности и способы её задания, свойства числовых последовательностей, 
определение предела, числовой последовательности, окрестности точки, радиус окрестности, свойства сходящихся 
последовательностей, сумму бесконечной геометрической прогрессии формулу суммы бесконечной геометрической 
прогрессии вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии.

Знать: определение производной функции, алгоритм отыскания производной функции, формулы дифференцирования, 
правила дифференцирования, дифференцирование сложной функции.

Знать: универсальную схему исследования свойств функции и построения графика по точкам, алгоритм составления 
уравнения касательной к графику функции определение точек экстремума функции, достаточное условие экстремума, 
алгоритм исследования непрерывной функции

на монотонность и экстремумы.



Уметь: вычислять производные функций при помощи алгоритма и при помощи формул дифференцирования и правил 
дифференцирования.

Уметь: самостоятельно применять полученные теоретические знания на практике; вычислять производной функции; 
составлять уравнение касательной к графику функции; исследовать непрерывную функцию на монотонность и экстремумы, 
строить графики функций, строить график касательной к графику функции, исследовать непрерывную функцию на 
монотонность и экстремумы, находить наибольшее и наименьшее значение непрерывной функции на отрезке [а,Ь].

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (8 ч)
§47. Правило умножения. Перестановки и факториалы
§48. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты
§49. Случайные события и их вероятности
Контрольная работа № 7 «Комбинаторика и вероятность», 1 час 
Анализ контрольной работы № 7,1 час

ПОВТОРЕНИЕ. 
Тренировочные и диагностические работы по плану работы школы (13 ч) 

ГЕОМЕТРИЯ (всего 70 ч) 

Повторение материала 7-9 классов (8 ч)
Входной монит оринг по выявлению остаточных знаний, 1 час
Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение 
треугольников.

Введение (6 ч)
1. Предмет стереометрии, 1 час
2. Аксиомы стереометрии, 2 часа
3. Некоторые следствия из аксиом, 2 часа

Проверочная работа «Введение в стереометрию», 1 час

Знания и умения: Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость), формулировать аксиомы об их 
взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из окружающей обстановки формулировать и 
доказывать на основе аксиом первые теоремы стереометрии, в том числе формулировать теорему о прямой, проходящей 
через две точки, формулировать и доказывать теорему о единственности плоскости, проходящей через три точки, не 
лежащие на одной прямой.

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч)
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости (п.4-6), 3 часа
§2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми (п.7-9), 4 часа 
§3. Параллельность плоскостей (п.10-11), 3 часа 
§4. Тетраэдр и параллелепипед (п.12-14), 4 часа

Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей», 1 час 
Анализ к.р.№1, 1 час

Знания и умения: Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, формулировать и доказывать 
теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения прямой и плоскости в 
пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение



параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения о параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); решать задачи на вычисление и доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и 
плоскостей. Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры; формулировать и доказывать теорему, выражающую признак скрещивающихся прямых, и 
теорему о плоскости, проходящей через одну из скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие 
два луча называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с сонаправленными сторонами; 
объяснять, что называется углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление и доказательство, 
связанные со взаимным расположением двух прямых и углом между ними. Формулировать определение параллельных 
плоскостей, формулировать и доказывать утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 
утверждения при решении задач. Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом, показывать 
на чертежах и моделях их элементы.

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч)
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости (п.15-18), 5 часов
§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью (п.19-21), 5 часов 
§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (п.23-24), 5 часов

Контрольная работа №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей», 1 час 
Анализ к.р.№2, 1 час

Знания и умения: Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве; формулировать и доказывать 
лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; формулировать определение прямой, 
перпендикулярной к плоскости, и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать и 
доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости, 
теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему о существовании и единственности 
прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости. Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 
плоскости, что называется проекцией наклонной; что называют расстоянием: от точки до плоскости, между параллельными 
плоскостями, между прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать теорему о 
трёх перпендикулярах и применять её при решении задач; объяснять, что такое ортогональная проекция точки (фигуры) на 
плоскость, и доказывать, что проекция прямой на плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является прямая; 
объяснять, что называется углом между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает. Объяснять, какая фигура 
называется двугранным углом и как он измеряется; доказывать, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; 
объяснять, что такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он изменяется; формулировать 
определение взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и доказывать теорему о признаке 
перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, какой параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и 
доказывать утверждения о его свойствах; решать задачи на вычисление и доказательство с использованием теорем о 
перпендикулярности прямых и плоскостей, а также задачи на построение сечений прямоугольного параллелепипеда на 
чертеже. Использовать компьютерные программы при изучении вопросов, связанных со взаимным расположением прямых 
и плоскостей в пространстве.

Глава 3. Многогранники (14 ч)
§1. Понятие многогранника. Призма (п.27, 30), 5 часов
§2. Пирамида (п.32-34), 4 часа
§3. Правильные многогранники (п.35-37), 3 часа

Контрольная работа №3 «Многогранники», 1 час 
Анализ к .р .№ 3,1 час

Знания и умения: Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются его элементы, какой многогранник 
называется выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, какой многогранник называется призмой и как 
называются её элементы, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, изображать призмы на рисунке; 
объяснять, что называется площадью полной (боковой) поверхности призмы и доказывать теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с прямой. Объяснять, какой 
многогранник называется пирамидой и как называются его элементы, что называется площадью полной (боковой) 
поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах её



боковых рёбер и боковых граней и теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; объяснять, какой 
многогранник называется усечённой пирамидой и как называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой 
поверхности правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с пирамидами, а 
также задачи на построение сечений пирамид на чертеже. Объяснять, какие точки называются симметричными 
относительно точки (прямой, плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии. фигуры, приводить примеры фигур, 
обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в архитектуре, технике, природе; объяснять, какой 
многогранник называется правильным, доказывать, что не существует правильного многогранника, гранями которого 
являются правильные n -  угольники при n >6; объяснять, какие существуют виды правильных многогранников и какими 
элементами симметрии они обладают. Использовать компьютерные программы при изучении темы «Многогранники»

ПОВТОРЕНИЕ (9 ч)
Решение задач по курсу 10 класса, 6 часов
Итоговая контрольная работа, 2 часа
Анализ итоговой к.р., заключительный урок, 1 час
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