
Рабочая программа по математике, 9 класс ( 170 ч) 

 (Алгебра 3 часа в неделю- 102 часа; Геометрия 2 ч. в неделю-

68 ч.  ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планируемые личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета. 

1) в личностном направлении: 

• 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; 

•        представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

•        креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

•        умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

•        способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2)        в метапредметном направлении: 

•        представления 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, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

•        умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

•        умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

•        умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

•        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; 

3)        в предметном направлении: 

•        овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число,  уравнение, 

функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 



•        умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

•        умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

•        умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

•        развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

•        овладение символьным языком математики, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для 

решения задач из различных разделов курса; 

•        овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

•        овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

•        умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание обучения. 

Учебный курс  «Алгебра» - 102 часа 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ ( 23 ЧАСА). 
     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.  

Основная цель:  
·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 



непрерывности, монотонности функций; 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи; 

·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на 

поведении графиков функций. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной  (17 ЧАСОВ). 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени.  

  Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной 

переменной, Выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его 

степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя  переменными  (17 ЧАСОВ). 

 

      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.  

Основная цель:  
·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

уравнения и системы уравнений с двумя переменными; 

·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (15  ЧАСОВ). 
    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. 

Основная цель:  
·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 ( 10 ЧАСОВ). 
      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.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при 

проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных 

задач. 

ПОВТОРЕНИЕ  ( 20 ЧАСОВ). 

 

Учебный курс  «Геометрия» - 68 часов 

Содержание учебного курса. 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность. 

Вводное повторение – 2часа 

Повторение материала 8 класса. 

 Векторы - 11 часов  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 



строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Метод координат - 10час 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель —  познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке 

умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 11 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. Основная цель — развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга - 11 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В 

начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о 

построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 



Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 

правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

Движения - 5 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Аксиомы 

планиметрии. 

 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   

сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 

решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к 

числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

Обобщающее повторение: Решение задач. Итоговая контрольная работа.  

35часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

 «Математика»  в 9 классе   
№ 

урока 

Тема урока Дата по 

по 

плану  

Дата  

факту Учебный курс  «Алгебра» Учебный курс  «Геометрия» 

КВАДРАТИЧНЕАЯ ФУНКЦИЯ  

23 Ч. 

Введение (п.1-3) – 2 часа   

1.  Повторение.     

2.  Функция. Область определения и область 

значений функции. 

   

3.  Функция. Область определения и область 

значений функции. 

      

4.   Вводное повторение   

5.   Вводное повторение   

6.  Свойства функций.    

7.  Свойства функций.    

8.  Свойства функций.    

 Векторы  11 часов.   

9.   Понятие вектора   

10.   Понятие вектора   

11.  Квадратный трехчлен    

12.  Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

   

13.  Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

   

14.   Сложение и вычитание векторов   

15.   Сложение и вычитание векторов   

16.  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
   

17.  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
   

18.  Контрольная работа №1 по теме: 

"Квадратичная фун" 

   

19.   Сложение и вычитание векторов   

20.   Умножение вектора на число. 

Применение вектора к решению 

задач. 

  

21.  Функция у=ах
2
. Ёе график и свойства.    

22.  Функция у=ах
2
. Ёе график и свойства.    

23.  Графики функций у=ах
2
+п и у=а(х-m)

2
    

24.   Умножение вектора на число. 

Применение вектора к решению 

задач. 

  

25.   Умножение вектора на число. 

Применение вектора к решению 

задач. 

  

26.  Графики функций у=ах
2
+п и у=а(х-m)

2
    



27.  Графики функций у=ах
2
+п и у=а(х-m)

2
    

28.  Построение графика квадратичной 

функции. 

   

29.   Умножение вектора на число. 

Применение вектора к решению 

задач. 

  

30.   Средняя линия трапеции. Решение 

задач по теме «Векторы». 

  

31.  Построение графика квадратичной 

функции. 

   

32.  Построение графика квадратичной 

функции. 

   

33.  Построение графика квадратичной 

функции. 

   

34.   Контрольная работа № 2 по теме 

«Векторы». 

  

 Метод координат 10 ч.   

35.   Координаты вектора   

36.  Степенная функция .Корень п-й степени.    

37.  Степенная функция .Корень п-й степени.    

38.  Контрольная работа №3 по теме 

"Квадратичная функция" 

   

39.   Координаты вектора   

40.   Простейшие задачи в координатах.   

  Уравнения и неравенства с одной 

переменной.  (17 ч.) 

   

41.  Целое уравнение и его корни.    

42.  Целое уравнение и его корни.    

43.  Уравнения, приводимые к квадратным.    

44.   Простейшие задачи в координатах.   

45.   Уравнение окружности и прямой.   

46.  Уравнения, приводимые к квадратным    

47.  Уравнения, приводимые к квадратным    

48.  Дробные рациональные уравнения    

49.   Уравнение окружности и прямой.   

50.   Уравнение окружности и прямой.   

51.  Дробные рациональные уравнения.    

52.  Дробные рациональные уравнения.    

53.  Дробные рациональные уравнения.    

54.   Решение задач   

55.   Решение задач   



56.  Контрольная работа № 4 по теме 

"Уравнения  с одной переменной " 

   

57.  Неравенства с одной переменной    

58.  Неравенства с одной переменной    

59.   Контрольная работа №5 по теме 

«Метод координат». 

  

 Соотношения  между сторонами и 

углами треугольника  12 часов 

  

60.   Синус, косинус, тангенс угла   

61.  Решение неравенств методом интервалов.    

62.  Решение неравенств методом интервалов.    

63.  Решение неравенств методом интервалов.    

64.   Основное тригонометрическое 

тождество. 

  

65.   Формулы для вычисления координат 

точки 

  

66.  Решение неравенств методом интервалов.    

67.  Контрольная работа № 6 по теме 

"Неравенства с одной переменной " 

   

 Уравнения с двумя переменными и 

неравенства (17 ч.) 

   

68.  Уравнения с двумя переменными и  его 

график. 
   

69.   Теорема о площади треугольников   

70.   Теорема синусов.   

71.   Уравнения с двумя переменными и  его 

график. 

   

72.  Графический способ решения систем 

уравнений 

   

73.  Графический способ решения систем 

уравнений 

   

74.   Теорема косинусов.   

75.   Решение треугольников.   

76.  Графический способ решения систем 

уравнений 

   

77.  Решение систем уравнений второй 

степени. 

   

78.  Решение систем уравнений второй 

степени. 

   

79.   Решение треугольников.   

80.   Решение треугольников.   

81.  Решение систем уравнений второй 

степени. 

   

82.  Решение систем уравнений второй 

степени. 

   



83.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

   

84.   Скалярное произведение векторов.   

85.   Скалярное произведение векторов.   

86.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

   

87.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

   

88.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

   

89.   Решение задач   

90.   Контрольная работа № 7 по теме 

"Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

  

91.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

   

92.  Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний 

   

93.  Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний 

   

  Длина окружности и площадь круга 

. 12 часов. 

  

94.   Правильный многоугольник   

95.   Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

  

96.  Контрольная работа № 8 по теме " 

Системы уравнений второй степени » 

   

 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии(15) 

   

97.  Последовательности.     

98.  Последовательности.     

99.  Определение арифметической прогрессии 

, .Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. 

   

100.   Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

  

101.   Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

  

102.  Определение арифметической 

прогрессии.Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. 

   

103.  Определение арифметической 

прогрессии.Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. 

   

104.  Формула суммы первых членов 

арифметической прогрессии. 

   

105.   Длина окружности.   

106.   Площадь круга. Площадь кругового   



сектора. 

107.  Формула суммы первых членов 

арифметической прогрессии. 

   

108.  Формула суммы первых членов 

арифметической прогрессии. 

   

109.  Контрольная работа № 9 по теме 

"Арифметическая  прогрессия" 

   

110.   Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

  

111.   Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

  

112.  Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. 

   

113.  Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. 

   

114.  Формула суммы первых членов 

геометрической  

прогрессии. 

   

115.   Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

  

116.   Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

  

117.  Формула суммы первых членов 

геометрической  

прогрессии. 

   

118.  Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

   

119.  Контрольная работа № 10 по теме " 

Геометрическая прогрессия" 

   

120.   Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

  

121.   Контрольная работа № 11 по теме 

" Длина окружности площадь 

круга" 

  

 Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей – 10 часов;  

Движения 5часов   

122.  Элементы комбинаторики    

123.  Элементы комбинаторики    

124.  Элементы комбинаторики    

125.   Понятие движения.   

126.   Параллельный перенос и поворот.   

127.  Элементы комбинаторики    

128.  Элементы комбинаторики    



129.  Элементы комбинаторики    

130.   Решение задач по теме «Движения»   

131.   Контрольная работа № 12 по теме 

« Движения» 

  

132.  Элементы комбинаторики    

133.  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

   

134.  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

   

135.  Контрольная работа № 13 по теме " 

Элементы комбинаторики." 

   

 Повторение  Повторение   

136.  Повторение    

137.  Повторение    

138.  Повторение    

Обобщающее повторение 32 часа.   

139.  Числа, вычисления, вычисления по формулам.   

140.  Числа, вычисления, вычисления по формулам.   

141.  Числовые неравенства, координатная прямая.   

142.  Алгебраические выражения.   

143.  Алгебраические выражения.   

144.  Диаграммы, графики, таблицы.   

145.  Диаграммы, графики, таблицы.   

146.  Диаграммы, графики, таблицы.   

147.  Уравнения, неравенства. Решение систем уравнений и неравенств.   

148.  Уравнения, неравенства. Решение систем уравнений и неравенств.   

149.  Уравнения, неравенства. Решение систем уравнений и неравенств.   

150.  Решение текстовых задач.   

151.  Решение текстовых задач.   

152.  Решение текстовых задач.   

153.  Решение тренировочной работы по учебному курсу  «Алгебра»   

154.  Геометрия. Решение практических задач.   

155.  Геометрия. Решение практических задач.   

156.  Треугольники, 4-х угольники, многоугольники и их элементы.   

157.  Треугольники, 4-х угольники, многоугольники и их элементы.   

158.  Окружность и круг.   

159.  Окружность и круг.   

160.  Площади фигур.   

161.  Площади фигур.   

162.  Фигуры на  квадратной решетке.   

163.  Фигуры на  квадратной решетке.   

164.  Анализ геометрических высказываний.   

165.  Итоговая контрольная работа .   

166.  Решение заданий:  алгебраические уравнения, неравенства, системы неравенств.   

167.  Решение заданий:  алгебраические уравнения, неравенства, системы неравенств.   

168.  Решение заданий:  алгебраические уравнения, неравенства, системы неравенств.   

169.  Решение заданий:  алгебраические уравнения, неравенства, системы неравенств.   

170. Резерв   

  

 


