
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования Калининградской области 

МБОУ "Славянская ООШ" 

 

  РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете школы 

Протокол №1от "22" августа  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

директор Сушкова А.В. 

Приказ №115 

от "22" августа 2022 г. 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ID 3288680) 

Учебного предмета 

«МАТЕМАТИКА» 

                                                                          (АООП НОО  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 
4 класс 

 

 

 

 

 

 

Славянское 2022 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 



Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод решения 

математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром);  

 классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использовать справочную литературу для поиска информации, 

в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  

 конструировать, читать числовое выражение;  

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;  

 составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 



 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения;  

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО ЗПР Вариант 7.2.,в том числе в ходе изучения математики,отражают:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.2., в том числе в ходе изучения математики,отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объёму художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты по математике 

отражают:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

этические 

нормы общения и сотрудничества).  

ельносозданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делатьвыбор, какой 

поступок совершить.  

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

 

 

емы (задачи) совместно с учителем.  



 

 

Познавательные УУД:  

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

равочников.  

ормах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 

 

реобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  

 

Коммуникативные УУД:  

 свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

ия, быть готовым изменить свою точку зрения.  

сы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь:  

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;  

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата);  

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;  

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком);  

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;  

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;  

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;  



- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов;  

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели);  

- находить значения выражений в 2–4 действия;  

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;  

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;  

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения;  

- определять время по часам с точностью до минуты;  

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;  

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь:  

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;  

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

- объяснять соотношение между разрядами;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;  

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений;  

- выполнять умножение и деление с 1 000;  

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях;  

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели);  

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий;  

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;  



- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b;  

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения 

и деления в зависимости от изменения одной из компонентов  

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;  

- строить окружность по заданному радиусу;  

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 
сравнение, 
упорядочение. 

3  
https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 
разрядных 
единиц, в заданное число раз. 

3 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 
 

1.3. Свойства многозначного числа. 3 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 
 

1.4. Дополнение числа до заданного круглого числа. 2 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 
 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Величины 



2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 

между ними. Календарь. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

3 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 3 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/ двузначное число; деление с остатком (запись 

уголком) в пределах 100 000. 

5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 3 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. 

5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий в пределах 100 000. 

5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.6. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 4 https://resh.edu.ru/ 



калькулятора. https://uchi.ru 

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. 5 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 37  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 

действия: анализ, представление на модели; планирование и 

запись решения; проверка решения и ответа. 

1 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли- продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. 

4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.3. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 

4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, 

с помощью числового выражения. 

4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 21  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. 1 https://resh.edu.ru/ 



Фигуры, имеющие ось симметрии. https://uchi.ru 

5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

5.3. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

3 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние. 

4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

4 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

6 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности; составление и проверка логических рассуждений 

при решении задач. Примеры и контрпримеры. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. 

2  

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

6.3. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

6.4. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

3 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 



6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

6.6. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации. 

2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  
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