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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические 

действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками, умножение однознач-

ных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с одно-

значным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи 

чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия 

с рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (це-

лых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные 

дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе 

связанные с отношениями и с пропор-

циональностью величин, дробями и 

процентами. 

работать с математическим текстом (струк-

турирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символиче-

ский, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить класси-

фикацию;  

 

овладеет базовым понятийным аппаратом: 

иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объ-

ектах (точка, прямая, ломаная, угол, много-

угольник, многогранник, круг, окружность, 

шар, сфера и пр.), формирования представ-

лений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их 

изучения;  

 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на мате-

матический язык; использовать ме-

тоды работы с математическими мо-

делями; 

выполнять арифметические преобразова-

ния рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  
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• осуществлять в выражениях и форму-

лах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изоб-

ражать числа точками на координат-

ной прямой; 

• составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом. 

пользоваться изученными математиче-

скими формулами;  

 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим язы-

ком для описания предметов окружа-

ющего мира; 

• распознавать геометрические фи-

гуры, различать их взаимное располо-

жение; 

• изображать геометрические фигуры, 

распознавать на чертежах, моделях и 

в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить раз-

вертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объ-

емы простейших геометрических фи-

гур (тел) по формулам. 

знания основных способов представления и 

анализа статистических данных; умения ре-

шать задачи с помощью перебора всех воз-

можных вариантов;  

 

применять изученные понятия, результаты 

и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов.  

 

Особое внимание следует уделить формирова-

нию следующих компетенций: 

 выполнять письменно действия с мно-

гозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуа-

циях; 

 овладение основами логического и ал-

горитмического мышление; 

 сбор и представление, интерпретация 

информации; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни; 

 овладение основами логического и ал-

горитмического мышления; 
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 решать задачи в 3–4 действия; 

 умение проводить логические обосно-

вания, доказательства математических 

утверждений* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

2. Содержание программы по математике 

6 класс / 210 часов, из них ВПМ – 36 часов 

 

1. Вводное повторение (6  часов) 

СП по теме «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник». 

СП по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».  

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей».  

СП по теме «Проценты».  

СП по теме «Решение уравнений».  

СП по теме «Решение текстовых задач». 

2. Делимость чисел (18  часа) + 6 ч. ВПМ 

СП по теме «Деление». 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Взаимно простые числа. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Простые и составные числа» 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наибольший общий делитель. Вза-

имно простые числа» 2 часа 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наименьшее общее кратное. Дели-

мость чисел» 2 часа 

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ по теме "Делимость чисел" 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (19  часов) + 7 ч. ВПМ 

СП по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями». 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знамена-

телю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Основное свойство дроби. Сокраще-

ние дробей» 2 часа 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Приведение дробей к общему знаме-

нателю» 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями» 2 часа 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». Презентация работ. 2 часа 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (32  часов) + 4 ч. ВПМ 

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей».  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свой-

ства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Нахождение дроби от числа».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Дробные выражения». Презентация 

работ.  

2 часа 
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5. Отношения и пропорции (17 часов) ) + 3 ч. ВПМ 

СП по теме «Проценты».  

Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорцио-

нальная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме: «Отношения» 2 часа. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Масштаб. Длина окружности». 

6. Положительные и отрицательные числа (13 часов) ) + 5 ч. ВПМ 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изме-

нение величин. 

ВПМ «Составим и решим». Решение задач по теме «Противоположные числа. Модуль 

числа»  

2 часа. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сравнение чисел» 2 часа. 

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов) ) + 2 ч. 

ВПМ 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

СП по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сло-

жение чисел с разными знаками. Вычитание. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание положитель-

ных и отрицательных чисел» 2 часа. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 часов) ) + 1 ч. 

ВПМ 

СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел».  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел». 

9. Решение уравнений (13 часов) ) + 3 ч. ВПМ 

СП по теме «Решение уравнений». 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Раскрытие скобок» 2 часа. 

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.  

10. Координаты на плоскости (13 часов) ) + 3 ч. ВПМ 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Столбчатые диаграммы. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Перпендикулярные и параллельные 

прямые» 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Координатная плоскость» 

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 

11. Итоговое повторение курса математики 6 класса. (16 часов) ) + 2 ч. ВПМ 

СП по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями и десятич-

ных дробей» 

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

ВПМ «Составим и решим» Подготовка к итоговой контрольной работе.  

ВПМ «Составим и решим» Подведение итогов. 
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3. Тематическое планирование по математике, 6 класс (210 часов) 
№

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

р
а
зд

ел
а
 

Раздел 

№ 

урока 

- 

блока 

Количество 

часов 
Тема урока 

Примеча-

ние 
Формы контроля 

I. Вводное повторение – 6 часов. 

  
1 2ч 

СП по теме «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник». 

СП по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 
       

  
2 2ч 

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей».  

СП по теме «Проценты».  
       

  
3 2ч 

СП по теме «Решение уравнений».  

СП по теме «Решение текстовых задач». 
      Входная к/р 

II. Делимость чисел -24 часа. (ВПМ 6 часов) 

  
4 2ч 

СП по теме «Деление». 

Делители. Кратные натурального числа 
      

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
5 2ч Делители и кратные. Признаки делимости на 10 и на 5        

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
6 2ч Признак делимости  на 2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
7 2ч Признаки делимости на 9 и на 3       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
8 2ч 

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Простые и составные числа» 
      к/р № 1 

  
9 2ч Простые и составные числа       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
10 2ч Разложение на простые множители       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
11 2ч Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 
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12 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа» 
      

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  13 2ч Наименьшее общее кратное        

  
14 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наименьшее общее кратное. 

Делимость чисел» 
      

Групповая, индивидуаль-

ная. Сам.работа 

  
15 2ч 

Контрольная работа №2 по теме «Простые и составные числа»  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ по теме "Делимость чисел" 
      к/р № 2 

III. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 26 часов. (ВПМ 7 часов) 

  

16 2ч 

СП по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменате-

лями». 

Основное свойство дроби. 

      
Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
17 2ч Сокращение дробей       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
18 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Основное свойство дроби. Со-

кращение дробей» 
      

Групповая, индивидуаль-

ная. Сам.работа 

  
19 2ч Приведение дробей к общему знаменателю       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  

20 2ч 

Решение задач по теме «Приведение дробей к общему знаменателю».  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Приведение дробей к общему 

знаменателю» 

      
Групповая, индивидуаль-

ная. Сам.работа 

  
21 2ч Сравнение дробей с разными знаменателями       

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам. 

  
22 2ч Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями       Фронтальный опрос. 

  

23 2ч 
ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями» 
      

Работа по карточкам. Мате-

матический диктант, работа 

у доски 
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24 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». Контрольная работа № 3 по теме:  «Сложение и вычи-

тание дробей с разными знаменателями» 

      к/р № 3  

  
25 2ч Сложение смешанных чисел       

Индивидуальная, самостоя-

тельная работа. 

  
26 2ч Вычитание смешанных чисел       

Индивидуальная, самостоя-

тельная работа. 

  

27 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

      к/р № 4  

  
28 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание сме-

шанных чисел». Презентация работ.  
      Групповая работа. 

IV. Умножение и деление обыкновенных дробей – 36 часов. (ВПМ 4 часа) 

  
29 2ч 

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей».  

Умножение обыкновенных дробей на натуральные числа 
      Устный опрос, наблюдение 

  30 2ч Умножение обыкновенных дробей       Тестирование 

  31 2ч Умножение смешанных чисел. Решение задач на умножение  дробей        Устный опрос, наблюдение 

  32 2ч Нахождение дроби от числа       Математический диктант 

  
33 2ч 

Нахождение процентов  от числа. Решение задач по теме «Нахождение дроби от 

числа» 
      Устный опрос, наблюдение 

  
34 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Нахождение дроби от числа». 

Применение распределительного свойства умножения 
      Самостоятельная работа. 

  35 2ч Применение распределительного свойства умножения       Карточки. 

  

36 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа». Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение обыкновенных 

дробей и смешанных чисел» 

      к/р № 5 

  
37 2ч Взаимно обратные числа       Устный опрос, наблюдение 
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  38 2ч Деление       Карточки. 

  
39 2ч Деление смешанных чисел       Самостоятельная работа. 

  
40 2ч 

Решение задач на деление.  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 
      

Индивидуальная и группо-

вая работа. 

  

41 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Деление дробей». Контрольная ра-

бота № 6 по теме: «Применение распределительного свойства умножения. Вза-

имно обратные числа. Деление» 

      к/р № 6 

  
42 2ч Нахождение числа по его дроби       Устный опрос, наблюдение 

  
43 2ч Нахождение числа по данному значению его процентов.       Математический диктант 

  44 2ч Дробные выражения       Математический диктант 

  
45 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Дробные выражения». Презен-

тация работ. 
      

Индивидуальная и группо-

вая работа. 

  

46 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения». Контрольная работа № 7 по теме: «Нахождение числа по 

его дроби. Дробные выражения» 

      к/р № 7 

V. Отношения и пропорции – 20 часов. (ВПМ 3 часа) 

  
47 2ч 

СП по теме «Проценты».  

Отношения. Взаимно обратные отношения двух чисел 
      Устный опрос. 

  48 2ч ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме: «Отношения»       Математический диктант 

  49 2ч Пропорции       Карточки. 

  
50 2ч Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость       Тестирование 

  51 2ч Прямая и обратная пропорциональные зависимости       Самостоятельна работа 

  
52 2ч 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Пропорциональная зависимость». 

Контрольная работа № 8 «Отношения и пропорции» 
      к/р № 8 

  53 2ч Масштаб       Устный опрос. 

  54 2ч Длина окружности. Площадь круга       Тестирование 
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55 2ч 

Шар.  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Масштаб. Длина окружно-

сти» 

      Математический диктант 

  

56 2ч 

Обобщение и  систематизация знаний по теме: «Масштаб. Длина окружности и пло-

щадь круга». Контрольная работа № 9 по теме: «Окружность. Круг. Шар. Мас-

штаб. Пропорциональность величин» 

      к/р № 9 

VI. Положительные и отрицательные числа – 18 часов. (ВПМ 5 часов) 

  
57 2ч 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

Координаты на прямой 
      Устный опрос. 

  58 2ч Решение задач по теме «Координаты на прямой».       Самостоятельная работа. 

  59 2ч Противоположные числа       Математический диктант 

  60 2ч Модуль числа       Тестирование 

  
61 2ч 

ВПМ «Составим и решим». Решение задач по теме «Противоположные числа. Мо-

дуль числа» 
      

Индивидуальная и группо-

вая работа. 

  
62 2ч Сравнение чисел       Математический диктант 

  
63 2ч ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сравнение чисел»       Самостоятельная работа. 

  64 2ч Изменение величины       Тестирование 

  
65 2ч 

 Контрольная работа № 10 «Положительные и отрицательные числа».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 
      к/р № 10 

VII. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 14 часов. (ВПМ 2 часа) 

  
66 2ч 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

Сложение чисел с помощью координатной прямой 
      Индивидуальная работа. 

  
67 2ч 

СП по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».  

Сложение отрицательных чисел 
      Самостоятельная работа. 

  68 2ч Сложение чисел с разными знаками       Математический диктант 

  69 2ч Сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками.        Индивидуальная работа. 
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  70 2ч Вычитание       Самостоятельная работа. 

  
71 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и вычитание поло-

жительных и отрицательных чисел» 
      

Индивидуальная и группо-

вая работа. 

  

72 2ч 

Обобщение и  систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел». Контрольная работа № 11 по теме: «Сложение 

и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

      к/р № 11 

VIII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 16 часов. (ВПМ 1 час) 

  
73 2ч 

СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел».  

Умножение 
      Индивидуальная работа. 

  74 2ч Решение задач на умножение.       Самостоятельная работа. 

  75 2ч Деление       Индивидуальная работа. 

  76 2ч Решение примеров на деление       Самостоятельная работа. 

  77 2ч Рациональные числа       Тестирование 

  

78 2ч 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Умножение и деление рацио-

нальных чисел».  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Умножение и деление рациональ-

ных чисел». 

      Математический диктант 

  
79 2ч 

Контрольная работа № 12 по теме: «Умножение и деление рациональных чи-

сел». Свойства рациональных чисел. 
      к/р № 12 

  
80 2ч 

Свойства действий с рациональными числами.  

Тест по теме: «Рациональные числа» 
      Тестирование 

IX. Решение уравнений – 16 часов. (ВПМ 3 часа) 

  
81 2ч 

СП по теме «Решение уравнений». 

Раскрытие скобок 
      Индивидуальная работа. 

  82 2ч ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Раскрытие скобок»        Самостоятельная работа. 

  83 2ч Коэффициент       Математический диктант 

  84 2ч Подобные слагаемые       Устный опрос. 
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85 2ч 

Решение задач по теме «Подобные слагаемые».  

Тест по теме: «Подобные слагаемые».  
      Тестирование 

  86 2ч Решение уравнений       Самостоятельная работа. 

  
87 2ч Решение  более сложных уравнений. Решение задач с помощью уравнений.       Индивидуальная работа. 

  
88 2ч 

Контрольная работа № 13 «Подобные слагаемые. Решение уравнений».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.  
      к/р № 13 

X. Координаты на плоскости – 16 часов. (ВПМ 3 часа) 

  
89 2ч 

СП по теме «Шкалы и координаты». 

Перпендикулярные прямые 
      Индивидуальная работа. 

  90 2ч Параллельные прямые       Индивидуальная работа. 

  

91 2ч 

Контрольная работа № 14 «Перпендикулярные и параллельные прямые». 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Перпендикулярные и парал-

лельные прямые» 

      к/р № 14 

  
92 2ч Координатная плоскость       

Индивидуальная работа, 

устный опрос. 

  
93 2ч 

Решение задач по теме «Координатная плоскость».  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Координатная плоскость» 
      

Индивидуальная и группо-

вая работа. 

  94 2ч Столбчатые диаграммы       Тестирование 

  95 2ч Графики       Самостоятельная работа. 

  
96 2ч 

Контрольная работа № 15 «Координаты на плоскости».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ. 
      к/р № 15 

XI. Итоговое повторение курса математики 6 класса  – 18 часов (ВПМ - 2 часа) 

  97 2ч Делимость чисел. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.       Математический диктант 

  

98 2ч 

СП по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

и десятичных дробей» 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

      Самостоятельная работа. 

  
99 2ч 

СП по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

Умножение и деление обыкновенных дробей 
      Индивидуальная работа. 
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  100 2ч Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел       Индивидуальная работа. 

  
101 2ч 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Отношения и про-

порции 
      Тестирование 

  
102 2ч 

Решение уравнений.  

ВПМ «Составим и решим» Подготовка к итоговой контрольной работе.  
      Индивидуальная работа. 

  
103 2ч 

Итоговая контрольная работа.  

ВПМ «Составим и решим» Подведение итогов 
      

Итоговая контрольная ра-

бота. 

  104 2ч Анализ итоговой контрольной работы. Решение задач с помощью уравнений       Индивидуальная работа. 

  105 2ч Решение задач на движение. Решение текстовых задач       Индивидуальная работа. 

Итого   210 ч           
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