
 
 

Пояснительная записка 

   Математика играет важную роль в общей системе образования. Но 

математика в школе – не наука и даже не основа науки, а учебный предмет. 

Математика в школе  - предмет не естественно – научный, а гуманитарный.   

         Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека.  

Данная программа имеет следующие цели: 

• овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

• развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности, 

ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

• развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений  до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, 

информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как 



 
 

основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществления функциональной  подготовки школьников.     

Задачи: 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, периодических 

и др.) для формирования у школьников представления о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

   Элементы логики, комбинаторики, статики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение.  

  При изучении этого компонента обогащаются представления о современной 

картине мира и методов его исследования, развиваются представления о числе 

и роли вычислений в человеческой практике, используются функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей. 

•    Важной задачей этого компонента является формирование 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 

31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, 

утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 



 
 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Программы. Математика 

5-6 классы. Алгебра 7-9 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М. 

Мнемозина, 2009. 

Рассчитана на 140 часов (из расчета 4 часа в неделю), в том числе 8ч на 

проведение контрольных работ. Один час из школьного компонента 

отводится на решение задач по соответствующим изучаемым темам, 

предусмотренным стандартом образования. В зависимости от уровневой 

дифференциации предполагается использовать 1 час школьного компонента 

на работу со слабыми и сильными учащимися. Время, отведенное на решение 

таких задач, продиктовано непосредственной подготовкой учащихся к сдаче 

ОГЭ, рассмотрением задач повышенной сложности по изучаемым темам. Со 

слабыми учащимися предполагается отрабатывать задания первой части 

ОГЭ, а с более сильными рассматривать задания второй части, 

систематизируя их по тематике. К таким темам можно отнести: «Решение 

уравнений и неравенств», «Решение различных задач с параметрами», 

«Преобразование графиков функций, построение графиков кусочных 

функций», «Решение текстовых задач повышенного уровня», «Решение 

систем уравнений повышенного уровня».  

Рабочая программа составлена с учетом контингента учащихся данных  

классов. Наряду с учащимися с низким уровнем мотивации к учению 

обучаются и учащиеся, желающие продолжить своё обучение в 10-м классе. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков 

обобщающих уроков, уроков контроля знаний и др. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса по данной 

программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

традиционная классно-урочная; технология деятельностного метода; ИКТ. 

Виды и формы контроля 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

самостоятельных работ, математических диктантов, тестов, устного опроса. 

Изучение темы  завершается контрольной работой.  Изучение курса 

завершается промежуточной аттестацией. 

Реализации рабочей программы осуществляется на основе 

использования учебника: «Алгебра 9 класс» образовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов – М. Мнемозина, 2010 г. 



 
 

Содержание рабочей программы 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ   

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и 

общее решение, равносильность, равносильные преобразования. 

Рациональные неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая 

знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее 

решение системы неравенств. Контрольная работа. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ  

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с 

двумя переменными, равносильные уравнения, равносильные 

преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя 

переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений. 

Контрольная работа. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания 

функции. График функции. Монотонность (возрастание и убывание) 

функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх 

или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 

графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 

графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным 

показателями, с отрицательным целым показателем. Контрольная работа. 

ПРОГРЕССИИ  

Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство геометрической прогрессии. Контрольная 

работа 



 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ  И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности. Контрольная работа. 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Повторение  3  

Рациональные неравенства 17 1+1а 

 Системы уравнений 19 1 

Числовые функции 32 2 

Прогрессии 21 1 

 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

16 1 

Итоговое повторение 32 Пр.атт. 

Итого 140 7 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 



 
 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Литература 

1. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник. М.: 

Мнемозина, 2010. 

2. А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, Т.Н.Мишустина, П.В. Семенов. Алгебра 

– 9. Часть 2. Задачник. М.: Мнемозина, 2010. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Контрольные работы / Под   ред.  

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2014. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Самостоятельные работы / Под   ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2013. 

5. М.А. Попов Контрольные и самостоятельные работы по алгебре 9 класс 

2014 



 
 

6. Алгебра Тематические проверочные работы в новой форме Л.А. 

Александрова  2012 

Дополнительные пособия для учителя:   
• Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

• А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Тесты по алгебре для 7-9 классов.  

• Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации – 2009 

–Ростов-на-Дону: Легион, 2009 

• Мирошин В.В.. Алгебра 9 класс. Типовые тестовые задания. – М: 

Экзамен, 2009. 

• Лаппо Л.Д., Попов М.А.. Математика 9 класс. Сборник заданий. – М: 

Экзамен, 2009. 

• Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г.  

Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

• Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-

9 классы. М.: Просвещение, 2003.  

• Математика. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября».  

• Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал.  

• Л.А. Александрова  Алгебра самостоятельные работы 9 класс. 

«Мнемозина»,2005г.   

для учащихся: 

• учебник «Алгебра-9» А.Г.Мордкович и задачник «Алгебра 9» А.Г. 

Мордкович,   

• Интернет ресурс Открытый банк заданий www.mathgia.ru 

• Мальцева Д.А.  Математика 9 класс  ГИА 2015 

• ОГЭ 3000 задач под ред. И.В. Ященко создано разработчиками ФИПИ 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathgia.ru/


 
 

Календарно-тематическое  планирование по алгебре 

 9 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Дата 

план. 
Дата 

фактич. 
Повторение ( 3 часа) 

1.  Повторение. Числовые и алгебраические 

выражения. 

1 2.09  

2.  Повторение. Преобразование с помощью 

формул сокращённого умножения 

1 3.09  

3.  Повторение. Действия с алгебраическими 

дробями 

1 4.09  

Глава 1. Неравенства и системы неравенств (17 часов) 

4.  Линейные неравенства 1 7.09  
5.  Квадратные неравенства 1 9.09  
6.  Рациональные неравенства 1 10.09  
7.  Решение рациональных неравенств 1 11.09  
8.  Решение рациональных неравенств 1 14.09  
9.  Решение неравенств со знаком модуля 1 16.09  
10.  Применение способов решения квадратных 

неравенств к исследованию корней 

квадратных уравнений, содержащих 

параметр. 

1 17.09  

11.  Понятие множества и подмножества 1 18.09  
12.  Пересечение и объединение множеств 1 21.09  
13.  Множества и операции над ними 1 23.09  
14.  Решение систем линейных неравенств. 1 24.09  
15.  Административная контрольная работа  25.09  
16.  Анализ контрольной работы. Системы 

рациональных неравенств 

 28.09  

17.   Решение систем квадратных неравенств 1 30.09  
18.  Обобщающий урок по теме: «Неравенства 

и системы неравенств» 

1 01.10  

19.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства и системы неравенств» 

1 2.10  

20.  Анализ контрольной работы. Решение 

двойных  неравенств 

 05.10  

Глава 2. Системы уравнений (19 часов) 

21.  Анализ результатов контрольной работы. 

Основные понятия. 

1 12.10  

22.  Рациональные уравнения с двумя 

переменными 

1 14.10  

23.  График уравнения с двумя переменными. 1 15.10  
24.  Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График 

уравнения  (х− а)2 + (у− 𝑏)2 =𝑟2 

1 16.10  



 
 

25.  Системы уравнений с двумя переменными 1 19.10  
26.  Методы решения систем уравнений 1 21.10  
27.  Решение системы уравнений методом 

подстановки 

1 22.10  

28.  Решение системы уравнений методом 

алгебраического сложения 

1 23.10  

29.  Решение системы уравнений методом 

введения новых переменных 

1 26.10  

30.  Решение систем уравнений различными 

способами 

1 28.10  

31.  Решение систем уравнений 1 29.10  
32.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1 30.10  

33.   Решение текстовых задач на составление 

систем уравнений 

1 02.11  

34.  Решение текстовых задач на движение 1 05.11  
35.  Решение текстовых задач на совместную 

работу 

1 06.11  

36.  Решение текстовых задач на смеси 1 09.11  
37.  Решение различных текстовых задач  1 13.11  
38.  Обобщающий урок по теме «Системы 

уравнений» 

1 11.11  

39.  Контрольная работа № 2 по теме « 

Системы уравнений» 

1 12.11  

Глава 3. Числовые функции (32 часа) 

40.  Анализ контрольной работы. Определение 

числовой функции 

1 23.11  

41.  Область определения функции. Область 

значения функции. 

1 25.11  

42.  Решение упражнений на область 

определения и область значения функции. 

1 26.11  

43.  График функции  27.11  
44.  Способы задания функции  30.11  
45.  Решение упражнений на применение 

различных  способов задания функций 

1 02.12  

46.  Решение упражнений на применение 

различных  способов задания функций 

 03.12  

47.  Свойства функций. Промежутки 

монотонности. 

1 04.12  

48.  Свойства функций. Нахождение 

промежутков монотонности 

 07.12  

49.  Свойства функций. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

1 09.12  

50.   Построение и чтение графиков функции. 1 10.12  
51.  Четные и нечетные функции.  11.12  
52.  Решение упражнений на четные и 

нечетные функции. 

1 14.12  

53.  Обобщающий урок по теме: «Свойства 1 16.12  



 
 

функций» 

54.  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Свойства функции» 

1 17.12  

55.  Анализ контрольной работы. Функции 

, их свойства и графики 

1 18.12  

56.  
Свойства функции   (n ∈ N) 

1 21.12  

57.  Построение графика функции 

 

1 23.12  

58.  Графический способ решения уравнений 1 24.12  
59.  Графический способ решения систем 

уравнений  

 25.12  

60.  Функции 𝑦 = 𝑥−𝑛, (n ∈N) их свойства и 

графики 

1 28.12  

61.  Свойства функции 𝑦 = 𝑥−𝑛,n∈N 1 30.12  
62.  Построение графика функции 𝑦 = 𝑥−𝑛,n∈N 1 31.12  
63.  Графический способ решения уравнений и 

систем уравнений 

1 08.01  

64.  Обобщающий урок по теме: «Функции 

𝑦 = 𝑥𝑛и  𝑦 = 𝑥−𝑛 (n ∈N) 

1 11.01  

65.  Функция у=  √𝑥
3

, её свойства и график 1 13.01  
66.  Построение графика у=  √𝑥

3
, её свойства 1 14.01  

67.  Графическое решение уравнений и систем 

уравнений, содержащих функции   у=  √𝑥
3

 

1 15.01  

68.  Решение уравнений, содержащих корень 

кубический. 

1 18.01  

69.  Решение уравнений с параметром  20.01  
70.  Обобщающий урок по теме: «Числовые 

функции» 

1 21.01  

71.  Контрольная работа № 4по теме « 

Числовые функции» 

1 22.01  

Глава 4. Прогрессии (21 час) 

72.  Анализ контрольной работы. Числовые 

последовательности 

1 25.01  

73.   Способы задания числовых 

последовательностей  

1 27.01  

74.  Формула n-го члена числовой 

последовательности 

1 28.01  

75.  Вычисление членов последовательности, 

заданной рекуррентно 

1 29.01  

76.  Определение арифметической прогрессии 1 01.02  
77.  Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

1 03.02  

78.  Решение упражнений на применение 

формулы n-го члена арифметической 

прогрессии 

1 04.02  

79.  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 05.02  



 
 

80.  Решение упражнений на применение 

формулы суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 08.02  

81.  Обобщающий урок по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

1 10.02  

82.  Определение геометрической прогрессии 1 11.02  
83.  Формула n-го члена геометрической  

прогрессии  

1 12.02  

84.  Решение упражнений на формулу n-го 

члена геометрической прогрессии 

1 15.02  

85.  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии  

1 17.02  

86.  Формула суммы n членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

1 18.02  

87.  Решение задач на формулу суммы n 

первых членов геометрической прогрессии  

1 19.02  

88.  Прогрессии. Решение задач 1 29.02  
89.  Прогрессии. Решение задач 1 02.03  
90.  Прогрессии. Решение задач 1 03.03  
91.  Обобщающий урок. Прогрессии 1 04.03  
92.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Прогрессии» 

1 07.03  

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (16 часов) 

93.  Анализ контрольной работы. Простейшие 

комбинаторные задачи.  

1 9.03  

94.  Правило умножения и дерево вариантов. 1 10.03  
95.  Перестановки. Сочетания.  1 11.03  
96.  Выбор двух, трех и более вариантов.  1 14.03  
97.  Решение задач на перестановки и 

сочетания. 

1 16.03  

98.  Решение тестовых заданий 1 17.03  
99.  Статистика – дизайн информации. 

Табличное и графическое представление 

информации 

1 18.03  

100.  Числовые характеристики данных 

измерений. Понятие варианты, кратности, 

частоты 

1 21.03  

101.  Размах, мода, медиана, среднее значение 1 23.03  
102.  Классическое определение вероятности.  1 24.03  
103.  Противоположное событие и его 

вероятность 

1 25.03  

104.  Несовместные события, вероятность 

суммы несовместных событий.  

1 28.03  

105.  Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

1 30.03  

106.  Статистическая вероятность. 

Статистическая устойчивость события 

1 31.03  

107.  Решение задач по темам «Комбинаторика. 1 01.04  



 
 

Теория вероятностей. Статистика» 

108.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей» 

1 04.04  

Повторение (32 часа) 

109.  Анализ контрольной работы. Повторение. 

Числовые выражения и алгебраические 

выражения 

1 06.04  

110.  Повторение. Решение упражнений на 

разные способы разложения многочленов 

на множители. 

1 07.04  

111.  Повторение. Функции и графики. 1 08.04  
112.  Повторение. Свойства функций. 

Построение и чтение графиков функции. 

1 14.04  

113.  Повторение. Уравнения и системы 

уравнений. 

1 15.04  

114.  Повторение. Решение систем уравнений 

различными способами. 

1 18.04  

115.  Повторение. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

1 20.04  

116.  Повторение. Решение рациональных 

уравнений способом замены. 

1 21.04  

117.  Повторение. Решение квадратных 

уравнений, содержащих параметры. 

1 22.04  

118.  Повторение. Задачи на составление 

уравнений и систем уравнений. 

1 25.04  

119.  Повторение.   Решение рациональных 

уравнений как математических моделей 

реальных ситуаций. 

1 27.04  

120.  Повторение. Решение квадратных 

неравенств методом интервалов. 

1 28.04  

121.  Повторение. Решение рациональных 

неравенств. 

1 29.04  

122.   Повторение. Решение систем неравенств. 1 02.05  
123.  Повторение. Решение упражнений на 

свойства степени с натуральным 

показателем. 

1 04.05  

124.  Повторение. Решение упражнений на 

формулы n-го члена числовой 

последовательности. 

1 05.05  

125.  Повторение. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

1 06.05  

126.  Повторение. Стандартный вид числа. 1 11.05  
127.  Повторение. Преобразование выражений, 

содержащих корни квадратные. 

1 12.05  

128.  Повторение. Решение тестовых заданий 

«модуль-алгебра» 1 часть 

1 13.05  

129.  Повторение. Решение тестовых заданий 

«модуль- реальная математика» 

1 16.05  



 
 

130.  Повторение. Решение тестовых заданий 1 18.05  
131.  Промежуточная аттестация  1 19.05  
132.  Повторение. Решение тестовых заданий 1 20.05  
133.  Повторение. Решение тестовых заданий 1 23.05  
134.  Повторение. Решение тестовых заданий  1 25.05  
135.  Повторение. Решение тестовых заданий  1   
136.  Повторение. Решение тестовых заданий  1   
137.  Повторение. Решение тестовых заданий 1   
138.  Повторение. Решение тестовых заданий  1   
139.  Повторение. Решение тестовых заданий  1   
140.  Повторение. Решение тестовых заданий 1   

 


