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Пояснительная записка. 

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мыш-

ления, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 

явлений и процессов; 

 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 

Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 

№170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 

03.02.2014 №15-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

 ПисьмаМинобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»;  

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования».  

 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями от 26.01.2016;  

 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 386 «О базис-

ных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016-2017 

учебный год»  

 Приказа МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 №118-о «Об утверждении Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей), 

реализующих ФК ГОС»  

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе авторской про-

граммы А. Г. Мордковича «Алгебра 7 – 9» под редакцией И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, 

издательство М.: Мнемозина, 2009 и УМК «Алгебра – 7, 8,9» (учебник изадачник) под 

ред.А.Г. Мордковича 

Требования к уровню подготовки обучающихся (7 класс): 

знать/понимать: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене-

ния для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-
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дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеали-

зации; 

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 натуральным показателем, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных урав-

нений, 

 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; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
,y =x

3.
) и строить их графи-

ки; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающихзависимости между 

реальными величинами; нахождения 

 нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использова-

нием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (8 класс): 

знать/понимать: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене-

ния для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-
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дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 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 преоб-

разований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 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 повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использова-

нием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретацииграфиков реальных зависимостей между величинами; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (9 класс): 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-

вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов ок-

ружающего мира; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить зна-

чения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при не-

обходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражени-

ях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществ-

лять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
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 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 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; изобра-

жать 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 еѐ аргументу; 

находить значения 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; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

  находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексив-

ной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анали-

за объектов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использова-

нием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Основное содержание,7 класс 

Повторение курса 6 класса (10 часов) 

Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положитель-

ными и отрицательными числами. Преобразования буквенных выражений. Реше-

ние уравнений.  

Входная контрольная работа № 1. 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (14 часов)  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 



– 6 – 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о мате-

матическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной пе-

ременной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Контрольная работа № 2 по теме « Математический язык. Математическая мо-

дель»  

Глава 2. Линейная функция (15 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М(а,в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравне-

ние с двумя переменными. Решение уравнения ах+ву+с=0. График уравнения. Ал-

горитм построения графика уравнения ах+ву+с=0. Линейная функция. Независи-

мая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. 

Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. 

Прямая пропорциональность у=кх и еѐ график. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Контрольная работа № 3 по теме « Линейная функция» 

 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (18 

часов) 

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Сис-

темы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Контрольная работа № 4 по теме « Системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными» 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства (8 часов) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с 

натуральным показателем, таблицы основных степеней, свойства степени с нату-

ральным показателем. Степень с нулевым показателем. 

Контрольная работа № 5 по теме « Степень с натуральным показателем и её свой-

ства» 

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (13 

часов) 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночле-

нов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одно-

член. 

Контрольная работа № 6 по теме « Одночлены. Арифметические операции над од-

ночленами» 

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

(23 часа) 

Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трѐхчлен. Приведение 

подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычита-

ние многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на 

многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти, разность квадратов, разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на 

одночлен. Возведение двучлена в степень 

Контрольная работа № 7 по теме « Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами»  

Контрольная работа № 8 по теме « Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами» 

Глава 7. Разложение многочленов на множители (24 часа)  

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего мно-
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жителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Метод выделения полного квадрата. Понятие тождества и тождественных преоб-

разований алгебраических выражений. Понятие алгебраической дроби. Сокраще-

ние алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тожде-

ственные преобразования. 

Контрольная работа № 9 по теме « Разложение многочленов на множители» 

Глава 8. Функция у=х
2
 (13 часов)  

Функцияу=х
2
, еѐ свойства и график. Функция у=х

-2
, еѐ свойства и график.  

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функ-

ции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функ-

циях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у=f(х). Функциональная симво-

лика. Задание функции, содержащей переменную под знаком модуля, нескольки-

ми способами. 

Контрольная работа № 10 по теме « Функцияу=х
2
» 

Глава 9. Элементы комбинаторики (8 часов)  

Примеры комбинаторных задач (разные способы решения задач). Переста-

новки. Размещения. Сочетания. 

Глава 10. Обобщающее повторение (29 часов) 

Итоговая контрольная работа № 11 

Содержание обучения, 8 класс 

Повторение (5 ч) 

Глава 1. Алгебраические дроби (19 часов) 

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. Основное свой-

ство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение дроби к задан-

ному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки при при-

ведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными зна-

менателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и деление ал-

гебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение(целое, дробное).Доказательство тождеств. Преобразование рацио-

нальных выражений Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Область допустимых значение рациональных уравнений. Степень с отрица-

тельным целым показателем. Свойства степени с отрицательным целым показателем. 

Входная контрольная работа № 1. 

Контрольные работы № 2, 3. 

Глава 2. Функция y=√x. Свойства квадратного корня(17 часов) 

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из не-

отрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Множество действительных 

чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой. Функция  y= x , ее свойст-

ва и график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства взаимного обрат-

ных функций. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих опе-

рацию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства модуля числа. График функции y 

= x Формула  
2

x = x  

Контрольная работа № 4. 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция y= 
k

x
 (17 часов) 

 Функция y = kx
2
, ее график, свойства. Построение графика функции y = kx

2
 Функцияy= 

k

x
,ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем уравнений гра-
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фическим способом. Способ       построения   графика    функции y = f (x+l) по известному   

графику функции y = f (x). Способ    построения    графика    функции y = f (x) + m по извест-

ному графику функции y = f (x).  Способ     построения   графика   функции y= f (x+l) + m, y = 

-f (x) по известному графику функции y = f (x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функ-

ция, ее свойства и график. Алгоритм построения квадратичной функции. Понятие ограни-

ченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Контрольные работы № 5, 6. 

Глава 4. Квадратные уравнения (20 часов) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (непол-

ное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квад-

ратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Контрольные работы № 7, 8. 

Глава 5. Неравенства (15 часов) 

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых 

неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на моно-

тонность. Неравенство с переменной. Решение неравенств с одной переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного неравен-

ства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. Алго-

ритм решения квадратного неравенства. Приближенные значения действительных чисел, по-

грешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Контрольная работа № 9. 

Теория вероятностей (5 часов) 

Комбинаторные задачи. Частота события. Статистические данные. Вероятность случайных 

событий. Простейшие вероятностные задачи. 

Обобщающее повторение (7 часов) 

Итоговая контрольная работа № 10. 

Содержание обучения, 9 класс 

Вводное повторение по курсу алгебры (8 часов) 

Входная контрольная работа № 1. 

Глава 1. «Рациональные неравенства и их системы» (17часов) 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 

Контрольная работа №2 по теме «Неравенства и системы неравенств» 

Глава 2. «Системы уравнений» (17часов) 

Основные понятия. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений 

как математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа №3 по теме «Системы уравнений» 

Глава 3. «Числовые функции» (23часа) 

Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. Способы задания функций. Свойства функций. Четные и нечетные 

функции. Функции y=x
n
 (nN), y=x

–n
 (nN), 

3у х их свойства и графики. 

Контрольная работа №4 по теме «Свойства функций» 

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые функции» 

Глава 4. «Прогрессии» (21час) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометриче-
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ская прогрессия. Формулы общего члена арифметической и геометрической про-

грессий. Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

Контрольная работа № 6 по теме «Прогрессии» 

Глава 5. «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей» (17часов) 

Комбинаторные задачи. Статистика - дизайн информации. Простейшие ве-

роятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и тео-

рии вероятностей» 

Повторение учебного материала 9 класса (33 часа) 

Итоговая контрольная работа № 8 
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Литература и средства обучения 
№ 

п/п 
Содержание Автор Издательство Год изд. 

1 
Алгебра. Программы общеобразо-

вательных учреждений. 7-9 классы 

И. И. Зубарева, А. 

Г. Мордкович 

Мнемозина 2012 

2 Алгебра – 7, 8,9. Учебник А.Г. Мордкович Мнемозина 2013-2015 

3 Алгебра – 7, 8,9 Задачник А.Г. Мордкович Мнемозина 2013-2015 

4 
Алгебра – 7-9. Методическое посо-

бие для учителя 

А. Г. Мордкович Мнемозина 2014 

5 Алгебра – 7-9. Контрольные работы Л. А. Александрова Мнемозина 2012 

6 

Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 

7, 8,9 класса 

А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько 

М.: Просве-

щение 

2014 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Наименование тем и разделов 
Всего 

часов 

7 класс 

1.  Повторение курса 6 класса  10 

2.  Математический язык. Математическая модель 14 

3.  Линейная функция  15 

4.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  18 

5.  Степень с натуральным показателем и еѐ свойства  8 

6.  Одночлены. Арифметические операции над одночленами  13 

7.  Многочлены. Арифметические операции над многочленами  23 

8.  Разложение многочленов на множители  24 

9.  Функция у=х
2
 13 

10.  Элементы комбинаторики  8 

11.  Обобщающее повторение  29 

Итого: 175 

8 класс 

1. Повторение 5 

2. Алгебраические дроби. 19 

3. Функция y=√x. Свойства квадратного корня. 17 

4. 
Квадратичная функция. Функция y= 

k

x
. 17 

5. Квадратные уравнения. 20 

6. Неравенства. 15 

7. Теория вероятностей. 5 

8. Обобщающее повторение 7 

Итого: 105 

9 класс 

1.  Вводное повторение по курсу алгебры 8 

2.  Рациональные неравенства и их системы 17 

3.  Системы уравнений 17 

4.  Числовые функции 23 

5.  Прогрессии 21 

6.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 17 

7.  Повторение учебного материала 9 класса 33 

Итого: 136 

 


