
Аннотация к рабочей программе по математике в 1 классе 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для первого класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  МКОУ «Глядковская СШ»с учётом примерной программы по математике,  

программы курса «Математика» авторов Моро М. И., Бантовой М. А. и др. М.: 

Просвещение . 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математики являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной  деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира ;  

— развитие основ логического  мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач 

— развитие познавательных способностей; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике во 2 классе 

 

Рабочая программа по математике, 2 класс разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту 

ГОС  «Математика» с учетом  авторской  программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. 

Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. К 

учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 2 класс в 2 

частях. М.: «Просвещение», 2012 г. утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цели и задачи изучения математики во 2 классе 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 



 математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 3 классе 

 

Рабочая программа по математике, 3 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту 

ГОС «Математика» с учетом авторских программ М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» (из сборника рабочих 

программ «Школа России») М: «Просвещение», 2011 г. К учебнику Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. и др. Математика 3 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013г., 



утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 4 классе 

 

Рабочая программа по математике, 4 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту 

ГОС  «Математика» с учетом  авторской  программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. 

Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. К 

учебнику Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 класс в 2 

частях. М.: «Просвещение», 2013г. утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цель учебного предмета  
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения учебных и  

практических задач, продолжения образования; 

Задачи курса: 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных  

представлений о математике; 



-  воспитание интереса к математике, стремления использовать  математические  

знания в повседневной жизни. 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

-  развитие пространственного воображения; 

-  развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-  воспитание стремления к расширению математических знаний 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

• ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, 

• авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, 

•учебного плана МКОУ «Глядковская СШ» Сасовского района Рязанской области 

на 2018-2019 учебный год. 

 Курс математики 5 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых  и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 



Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика – 6» (далее Рабочая программа) 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования.  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» . 

3. Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ»  на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной и авторской программы основного  общего образования по 

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

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. Мерзляк А.Г. – 2-е изд., доработанное. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.).  

 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра – 7» (далее Рабочая программа) составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования.  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» . 

3. Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ»  на 2018-2019 учебный год. 

4. .Программа «Математика 5-9 классы»,авторы программы: А.Г.Мерзляк, 

В.В.Полонский, издательство «Вентана–Граф», 2018 год.  

 Практическая значимость алгебры 7 класса состоит в том, что предметом её изучения 

являются количественные отношения  и процессы. Ведущим аспектом изучения курса 

является математическая модель. Математические модели описываются математическим 

языком, который необходим каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. Основная функция математического языка – 



организующая: таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила вывода, способы логически 

правильных рассуждений.  

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                               
- формирование логического и алгоритмического мышления;                                                                                         

-  развитие качеств мышления: конструктивности и критичности.                                                           

Математическое мышление – важный фактор адаптации в современном информационном 

обществе.     

 Задачи:                                                                                                                      

- учится планировать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения;                                                                                                                                                                      

-развивать грамотную устную и письменную речь;                                                                                                           

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» . 

3. Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ»  на 2018-2019 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– 

М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112) 

Задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе 

 

Рабочая программа разработана на основе 

‾ Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

‾ Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Математика./ 

сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир.- М.:Вентана-Граф. 

‾ Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 8класс (А.Г. 

Мерзляк, В.Б.) 

Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ»  на 2018-2019 учебный год. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 

 

Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе 

‾ Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего 

образования. 

‾ Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Математика./ сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.- М.:Вентана-Граф.  

-Учебного плана МКОУ  «Глядковская СШ»  на 2018-2019 учебный год 

‾ Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 8класс (А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  



 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 9 классе 

 

Рабочая программа по математике для 9 класса разработана на основе программы к 

учебнику Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс. 

Н. Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы. — М.: Просвещение, 2014. И на основе программы к 

учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф Бутузов и др. Геометрия, 7 – 9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В. Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к 

учебнику Л. С. Атанасяна и других. 7 – 9 классы. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, критичности 

мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, внимания как свернутого контроля, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Цели курса геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике в 10 классе 

Рабочая программа по математике для 10 класса разработана на основе программы 

к учебнику Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра 7 класс. Н. Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю. Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы. — М.: Просвещение, 2011. И на основе 

программы к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф Бутузов и др. Геометрия, 7 – 9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В. Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к 

учебнику Л. С. Атанасяна и других. 7 – 9 классы. 

Цели: 

 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 11 классе 

 

Рабочая программа по математике для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике на основе программы для 

общеобразовательных учреждений Т.А. Бурмистровой. (Алгебра 10-11 кл.: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011 и 

Геометрия 10-11кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. 

– М.: Просвещение, 2011) к учебнику Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала 

анализа : Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений ,Просвещение, 

2014.Л.С. и учебнику Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: 

Учеб. для общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели курса: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

дли продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творчески: 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 



деятельности в области математики и её приложений в будущей профессиональной 

деятельности;                   

 воспитание средствами математики культуры  личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 

 

 

 

 


