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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

обучающихся 10-11 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

среднего образования, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

использованием УМК по алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимова, 

Ю.М.Калягина, М.В.Ткачева, кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по математике, кодификатора элементов содержания  по математике для 

составления КИМов ЕГЭ 2020-21 г. 

 

Цели и задачи реализации программы 
  

Цели курса 

• создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

• успешно подготовить обучающихся 10-11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ (как на базовом, так и на профильном уровнях), к 

продолжению образования; 

• углубить и систематизировать знания обучающихся по основным разделам 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

• познакомить обучающихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

• сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Задачи курса: 

• развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

• сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности,  предлагаемых на  ЕГЭ (часть 2); 

• продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления для дальнейшего обучения; 

• способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать;      

• формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика элективного курса «Избранные вопросы математики» 

 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 



сторона — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры.  

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др.  

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 

10-11классов общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и 

направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и 

интересов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на  

расширение  и углубление  содержания курса математики с целью  дополнительной 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. А также дополняет 

изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и 

расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать 

целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Основу курса составляют решения разных по степени важности и трудности задач, 

поэтому занятия элективного курса способны повысить познавательный интерес 

учащихся к математике. 

 

Место элективного курса «Избранные вопросы математики» 

В соответствии с учебным планом школы на изучение элективного курса: 

• в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год; 

• в 11 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» предназначена для 

повышения эффективности подготовки обучающихся старшей школы к государственной 

итоговой аттестации по математике за курс основной средней школы  и предусматривает 

их подготовку к дальнейшему математическому образованию. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы математики» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

 

У выпускника будут сформированы: 

• потребность в ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив; 

• инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Выпускник получит возможность сформировать: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Выпускник получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 



 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 



• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Выпускник получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса алгебры и начал 

математического анализа 

Выпускник научится: 

• применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, неравенств и их систем; 

• выполнять построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

• использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

• применять методы решения тригонометрических, иррациональных, 

логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем; 



• использовать приемы разложения многочленов на множители; 

• применять понятие модуля, параметра; 

• применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

• владеть методами решения геометрических задач; 

• применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

• использовать понятие производной и ее применение 

 
Выпускник получит возможность: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

• выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

• решать уравнения высших степеней; 

• выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

• решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

• выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

• выполнять действия с геометрическими фигурами; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики» 

  

10 класс 

 

Тема 1.  Многочлены (7 ч) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2021 года по математике, с его 

структурой,  содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. 

Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.  

  

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования 

выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль 

числа.   

 

Тема 3. Решение текстовых задач (6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», 

«проценты»,  «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

 

 

Тема 4.  Функции (6 ч) 



 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy =  и )(xfy =  

их свойства и графики.  

 

Тема 5. Модуль и параметр (8 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с 

модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач 

с модулем, параметром.  

 

11 класс 

 

Тема 6.  Преобразование  выражений  (4 ч) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

 

Тема 7.  Уравнения,  неравенства  и  их системы  (9 ч)   

Различные способы решения  дробно-рациональных, иррациональных,  

тригонометрических,  показательных,  логарифмических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений  и неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений,   неравенств с двумя переменными и их систем.  

 

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч) 

Решение показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих модуль. Решение  показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и 

их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения 

показательных,  логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром.  

 

Тема 9.  Производная и ее применение (9 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента 

касательной, составление уравнения касательной. Физический и геометрический  смысл 

производной. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции,  

экстремумы. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия (6 ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение 

площадей  фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и 

объемов тел вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы математики» 



 
Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Многочлены (7 ч) Знакомятся с демонстрационным вариантом 

контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2021 года 

по математике, с его структурой,  содержанием 

и требованиями, предъявляемыми к решению 

заданий 

Изучают действия над многочленами. Учатся 

находить корни многочлена 

Знакомятся с алгоритм  Евклида  для 

многочленов, Теорема Безу, схемой Горнера, 

методами решения уравнений с целыми 

коэффициентами 

Решают уравнения высших степеней   

Преобразование выражений (7 ч) 

Преобразовывают выражения, включающие 

арифметические операции, рациональные 

выражений, выражения, содержащие возведение 

в степень, корни,  модуль числа 

Решение текстовых задач (6 ч) Решают текстовые задачи на «движение», 

«совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», 

«концентрацию» 

Функции (6 ч) Изучают свойства и графики элементарных 

функций.  

Преобразовывают графики различных функций. 

Изучают графики функций )( xfy =  и 

)(xfy =  их свойства и графики 

Модуль и параметр (8 ч) Изучают: 

основные методы решения простейших 

уравнений, неравенств и их систем с модулем, 

метод интервалов, 

понятие параметра, 

решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих параметр, 

аналитические и графические приемы решения 

задач с модулем, параметром. 

День Победы. Вклад русских математиков в 

победу 

11 класс 

Преобразование  выражений (4 ч)  Преобразовывают степенные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические 

выражения 

Уравнения,  неравенства  и  их 

системы (9 ч) 

Применяют различные способы решения 

рациональных, дробно-рациональных, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических 

уравнений и неравенств, а также их систем. 



День народного единства. Вклад математиков в 

укрепление России 

Модуль и параметр (6 ч) Решают показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с модулем и 

параметром 

Производная и ее применение (9 ч) 

Решают задачи различного типа на применение 

производной, в том числе прикладного и 

социально-экономического характера 

Планиметрия. Стереометрия (6 ч) Решают планиметрические и стереометрические 

задачи, содержащиеся в ЕГЭ по математике 

ИТОГО 67 ч 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – 

М.: Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

4. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни.- М.: 

Просвещение 

2. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

3. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

1. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – 

М. : ИЛЕКСА 

2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

4. Т.Г. Попова. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического 

мышления. Задачи, алгоритмы, решения. – Волгоград : Учитель 

5. С.А. Гомонов. Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения. 10-11 классы : учебное пособие. – М. : Дрофа 

6. И.В. Ященко. ЕГЭ: 4000 задач по математике. – М.: Экзамен 

7. Е.Д. Куланий. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Айрис-пресс 

8. В.В. Амелькин, В.Л. Рабцевич. Задачи с параметрами  



9. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – 

Волгоград.: Учитель 

10. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

11. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-

Пресс 

12. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

13. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто 

сказочные 

 
Интернет – ресурсы 

1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей 

для контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 
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