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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
Цели и задачи 
Основными целями изучения алгебры для 9 класса являются: 

1. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту. 

2. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как части общечеловеческой 
культуры. 

4. 4воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

5. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 
6. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

7. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры; 

8. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 
жизни; 

9. создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов 
мышления, формируемых математической деятельностью. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; ввести 
понятия корня n-ой степени и степени с рациональным показателем; 

 выработать умение исследовать по заданному графику функции 

cbxaxy
x
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yxy

x
yxyxy  232 ,,,

1
,, ; 

 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий; 
 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности события и с 

различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения нахождения 
вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; обучить 
нахождению вероятности события после проведения серии независимых испытаний; 

 сформировать представление о закономерностях в массовых случайных явлениях; 
выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 
нахождению центральных тенденций выборки. 



3 

 

Место в учебном плане 
На изучение «алгебры» в 9 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 

часов в год.  
При изучении «алгебры» используется УМК Учебник «Алгебра, 9 класс».  Авторы Ю.М. Колягин 
и др., Москва, «Просвещение». 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 
2. использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 
3. оперировать на базовом уровне понятием арифметический квадратный корень; 
4. составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
5. выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями; 
6. по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

7. проверять, является ли данный график графиком заданной функции; 
8. оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
9. решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
10. использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

11. иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

12. определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
13. оценивать вероятность события в простейших случаях; 
14. иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
15. сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
16. оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
17. описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
18. знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
19. понимать роль математики в развитии России; 
20. выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 



4 

 

21. приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства; 

22. оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 

23. проверять справедливость числовых равенств и неравенств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

2. определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
3. задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
4. оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

5. строить высказывания, отрицания высказываний; 
6. строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
7. использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений; 
8. оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

9. выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
10. решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

11. оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;  

12. строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x ; 

13. исследовать функцию по ее графику; 
14. находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
15. оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
16. решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
17. иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
18. решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
19. выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

20. решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

21. оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
22. применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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23. оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

24. решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

25. определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

26. оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
27. характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
28. понимать роль математики в развитии России; 
29. используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
30. выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач. 

Личностные результаты 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

Коммуникативные 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; умение слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Познавательные  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать 
и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи). 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач. 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
Используемые формы контроля 

1. проверка устных и письменных домашних заданий; 
2. проведение доказательств в форме устного ответа; 
3. проверочная работа; 
4. математический тест; 
5. фронтальный опрос; 
6. индивидуальные разноуровневые задания; 
7. контрольные работы. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тематическая 
контрольная 
работа 

1 2 2 1 
6 

Итоговый 
контроль 

   1 1 



7 

 

ИТОГО: 2 2 2 2 8 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры 7-8 
классов 

Выражения с действительными числами. Сравнение чисел. Алгебраические выражения и 
алгебраические дроби. Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. 
Метод интервалов. Текстовые задачи на движение и работу. 

2.  Степень с рациональным 
показателем 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня. Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . Уравнения 

вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

3.  Степенная функция Свойства функции k
y

x


. Гипербола. 

4.  Прогрессии Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 
последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

5.  Случайные события Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 
Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и 
пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 
эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 
событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. 
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6.  Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 
Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

7.  Множества. Логика. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 
свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 
Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических связок если …, то…, в том и 
только в том случае, логические связки и. или. 
Уравнения прямой, окружности. Фигуры, заданные неравенством или системой неравенств с двумя 
неизвестными. 

8.  Итоговое повторение курса 
алгебры основной школы 

Числа. Преобразования алгебраических выражений. Уравнения и системы уравнений. Неравенства 
и системы неравенств. Текстовые задачи. Функции и графики. 
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Тематическое планирование по алгебре, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Повторение курса алгебры 7-8 классов 14 Викторина «Повторение – мать 
ученья!» 

2 Степень с рациональным показателем 16 Публичное выступление «История 
знака корня» 

Беседа « О  использовании степеней 
в химии, физике, биологии» 

3 Степенная функция 19 Мини-проект «Явление природы, 
протекающие по законам степенной 

функции» 
4 Прогрессии 19 Интеллектуальная игра 

«Прогрессия-движение вперёд» 
5 Случайные события 15 

Игра «Счастливый случай» 
Индивидуальный проект по 

математике "Теория вероятности - 
наука о случайных явлениях" 

6 Случайные величины. 13 Интеллектуальная игра «Метод 
Шерлока» 

7 Множества. Логика. 16 Проект «Множества и операции над 
ними» 

Мини-исследование 
«Математическая логика» 

8 Итоговое повторение курса алгебры 
основной школы 

24 Работа в парах «Вспомнить все» 

ИТОГО: 136ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 
на 2022– 2023 учебный год  

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 
Нахождение значений числовых выражений. Сравнение 
чисел.       

2 
Нахождение значений числовых выражений. Сравнение 
чисел.       

3 
Нахождение значений числовых выражений. Сравнение 
чисел.       

4 Решение линейных уравнений, неравенств и их систем.       

5 Решение линейных уравнений, неравенств и их систем.       

6 
Упрощение выражений с помощью формул 
сокращенного умножения       

7 Действия с алгебраическими дробями       

8 Действия с алгебраическими дробями       

9 Действия с алгебраическими дробями       

10 
Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
квадратным. Квадратные неравенства.       

11 
Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
квадратным. Квадратные неравенства.       

12 
Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
квадратным. Квадратные неравенства.       

13 
Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к 
контрольной работе.       

14 Вводная контрольная работа     
Контрольная 
работа 

15 Степень с натуральным показателем        

16 Степень с натуральным показателем        

17 Степень с целым показателем       

18 Степень с целым показателем       

19 Степень с целым показателем       

20 Степень с целым показателем       

21 Арифметический корень натуральной степени       

22 Арифметический корень натуральной степени       

23 Свойства арифметического корня       

24 Свойства арифметического корня       

25 Степень с рациональным показателем       

26 Возведение в степень числового неравенства       

27 Возведение в степень числового неравенства       

28 Обобщающие уроки       

29 Обобщающие уроки       

30 Контрольная работа №1     
Контрольная 
работа 

31 Область определения функции       

32 Область определения функции       

33 Область определения функции       

34 Возрастание и убывание функции       
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35 Возрастание и убывание функции       

36 Возрастание и убывание функции       

37 Четность и нечетность функции       

38 Четность и нечетность функции       

39 Функция y=k/x       

40 Функция y=k/x       

41 Функция y=k/x       

42 Функция y=k/x       

43 Неравенства и уравнения, содержащие степень       

44 Неравенства и уравнения, содержащие степень       

45 Неравенства и уравнения, содержащие степень       

46 Неравенства и уравнения, содержащие степень       

47 Обобщающие уроки       

48 Обобщающие уроки       

49 Контрольная работа №2     
Контрольная 
работа 

50 Числовая последовательность       

51 Числовая последовательность       

52 Арифметическая прогрессия       

53 Арифметическая прогрессия       

54 Арифметическая прогрессия       

55 Сумма n первых членов арифметической прогрессии       

56 Сумма n первых членов арифметической прогрессии       

57 Сумма n первых членов арифметической прогрессии       

58 Сумма n первых членов арифметической прогрессии       

59 Геометрическая прогрессия       

60 Геометрическая прогрессия       

61 Геометрическая прогрессия       

62 Сумма n первых членов геометрической прогрессии       

63 Сумма n первых членов геометрической прогрессии       

64 Сумма n первых членов геометрической прогрессии       

65 Сумма n первых членов геометрической прогрессии       

66 Обобщающие уроки       

67 Обобщающие уроки       

68 Контрольная работа №3     
Контрольная 
работа 

69 События       

70 События       

71 Вероятность события       

72 Вероятность события       

73 
Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики       

74 
Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики       

75 Сложение и умножение вероятностей       

76 Сложение и умножение вероятностей       

77 Относительная частота и закон больших чисел       
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78 Относительная частота и закон больших чисел       

79 Обобщающие уроки       

80 Обобщающие уроки       

81 Обобщающие уроки       

82 Обобщающие уроки       

83 Контрольная работа №4     
Контрольная 
работа 

84 Таблицы распределения       

85 Таблицы распределения       

86 Таблицы распределения       

87 Полигоны частот       

88 Полигоны частот       

89 Генеральная совокупность и выборка       

90 Генеральная совокупность и выборка       

91 Размах и центральные тенденции       

92 Размах и центральные тенденции       

93 Размах и центральные тенденции       

94 Обобщающие уроки       

95 Обобщающие уроки       

96 Контрольная работа №5     
Контрольная 
работа 

97 Множества       

98 Множества       

99 Множества       

100 Высказывания. Теоремы.       

101 Высказывания. Теоремы.       

102 Уравнение окружности.       

103 Уравнение окружности.       

104 Уравнение прямой       

105 Уравнение прямой       

106 Множества точек на координатной плоскости       

107 Множества точек на координатной плоскости       

108 Множества точек на координатной плоскости       

109 Множества точек на координатной плоскости       

110 Обобщающие уроки       

111 Обобщающие уроки       

112 Контрольная работа №6     
Контрольная 
работа 

113 Повторение. Алгебраические выражения.       

114 Повторение. Алгебраические выражения.       

115 Повторение. Алгебраические выражения.       

116 Повторение. Алгебраические выражения.       

117 Повторение. Уравнения, системы уравнений.       

118 Повторение. Уравнения, системы уравнений.       

119 Повторение. Уравнения, системы уравнений.       
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120 Повторение. Уравнения, системы уравнений.       

121 Повторение. Текстовые задачи.       

122 Повторение. Текстовые задачи.       

123 Повторение. Текстовые задачи.       

124 Повторение. Текстовые задачи.       

125 Повторение. Текстовые задачи.       

126 Повторение. Неравенства. Системы неравенств.       

127 Повторение. Неравенства. Системы неравенств.       

128 Повторение. Неравенства. Системы неравенств.       

129 Повторение. Неравенства. Системы неравенств.       

130 
Итоговое контрольное тестирование за курс основной 
школы     

Контрольная 
работа 

131 Повторение. Функции и графики.       

132 Повторение. Функции и графики.       

133 Повторение. Функции и графики.       

134 Повторение. Функции и графики.       

135 Повторение. Расчеты по формулам.       

136 Повторение. Расчеты по формулам.       
 


