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Содержание  учебного курса 

Вычисления. Действия с дробями и степенями. 

Простейшие текстовые задачи. Задачи на проценты, округление. Округление с недостатком и 

избытком. Разные задачи. 

Преобразование выражений. Действия с формулами. 

Вычисления и преобразования. Преобразование числовых иррациональных, 

тригонометрических  и логарифмических выражений. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. 

Простейшие уравнения. Линейные, квадратные, кубические уравнения. Решение 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

Прикладная геометрия. Многоугольники. 

Размеры и единицы измерения. Единицы измерения времени, массы, объема и площади. 

Различные единицы измерения. 

Начала теории вероятностей. Классическое определение вероятностей. Теоремы о 

вероятностях событий. 

Чтение графиков и диаграмм. Определение величин по графику и диаграмме. 

Выбор оптимального варианта. Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из 

нескольких возможных вариантов. 

Стереометрия.  Многогранники (ребра, грани).Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. 

Пирамида. Площадь поверхности  и объём составного многогранника. Круглые тела. 

Анализ графиков и диаграмм. Скорость изменения величин. 

Планиметрия. Четырехугольники и треугольники, их элементы. Многоугольники. Окружность. 

Задачи по стереометрии. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. 

Шар. 

Неравенства. Решение неравенств. Числовые промежутки. 

Анализ утверждений. Анализ утверждений. 

Числа и их свойства. Цифровая запись числа. 

Задачи на смекалку. Решение задач разного типа на смекалку 

 

 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящемумногонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качествегражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание иощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению ипознанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траекторииобразования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки иобщественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в немвзаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образапартнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированиюпроцесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального иколлективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правилповедения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные  учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

 

Межпредметные понятия  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (ввиде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные,познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

ипознавательной задачи; 

 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решениязадачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средствадля их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельностив процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своейдеятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности врамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

приотсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения  запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебнойзадачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся  средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 



- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

идоступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуациинеуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привелик получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достиженияэффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявленийутомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия  явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способпроверки достоверности информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательскойдеятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснятьс заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины,возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственнойаргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных ипознавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

спомощью знаков в схеме; 

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



-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основеимеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического,эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой  поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций иучета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы,перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (еслионо таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариватьсядруг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражениясвоих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменнойречью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 



-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершениякоммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

ипрактических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслейсредствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

соблюдать информационную гигиену и   правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты освоения: 

 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из 

чисел, логарифмы чисел;  

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных  буквенных выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через  другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах  или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных   углов;  

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида    loga(bx+ c) = d, abx+ c = d (где d  можно 

представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x <d, ax< d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a); 



— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения  вида sinx= a, cosx= a, tgx= a, 

ctgx= a, где a— табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

Функции 

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом  промежутке, наибольшее 

и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми  они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки 

возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т. д.); 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к  графику функции, 

производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению  касательной к графику, 

проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками  монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции — с другой; 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный  выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

Текстовые задачи 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи  разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации  данные, необходимые для 

решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 



— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитови ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси (донашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работена компьютере и т. п; 
 

Геометрия (1 –ый  уровень планируемых  результатов) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые 

ресурсы) 

1 Вычисления. 1 Практикум. https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

 

2 Простейшие текстовые задачи. 1 Практикум. 

3 Преобразование выражений. 1 Практикум. 

4 Вычисления и преобразования. 2 Практикум. 

5 Простейшие уравнения. 2 Практикум. 

6 Прикладная геометрия 1 Практикум. 

7 Размеры и единицы измерения 1 Практикум. 

8 Начала теории вероятностей. 2 Практикум. 

9 Чтение графиков и диаграмм 1 Практикум. 

10 Выбор оптимального варианта. 1 Практикум. 

11 Стереометрия. 1 Практикум. 

12 Анализ графиков и диаграмм. 1 Практикум. 

13 Планиметрия. 1 Практикум. 

14 Задачи по стереометрии. 1 Практикум. 

15 Неравенства. 1 Практикум. 

16 Анализ утверждений. 1 Практикум. 

17 Числа и их свойства. 1 Практикум. 

18 Задачи на смекалку. 1 Практикум. 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/


19 Решение упражнений 1 Практикум. 

20 Вычисления. 1 Практикум. 

21 Простейшие текстовые задачи. 1 Практикум. 

22 Преобразование выражений. 1 Практикум. 

23 Вычисления и преобразования. 2 Практикум. 

24 Простейшие уравнения. 2 Практикум. 

25 Прикладная геометрия 1 Практикум. 
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