


Пояснительная записка

Настоящая  учебная  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
планируемыми  результатами  основного  общего  образования  по  математике,  требованиями
Примерной  основой  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту: 

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин]. 4-е изд., М.: Просвещение, 2017.  287 с. (МГУ — школе). 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд., М.: Просвещение, 2018. 303 с.  (МГУ — школе). 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. . [С.М. организаций Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд.,  М.: Просвещение, 2019.  335 с.  (МГУ — школе). 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее
850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. Выполнение программы ориентировано на 34 недели.

На изучение алгебры на ступени основного общего образования отводится 306 часов (3 часа в
неделю в 7-9 классах).

Курс  изучения  алгебры  в  7-9  классах  характеризуется  повышением  теоретического  уровня
обучения,  постепенным  усилением  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных  заключений.
Прикладная  направленность  курса  обеспечивается  систематическим  обращением  к  примерам,
раскрывающим  возможности  применения  математики  к  изучению  действительности  и  решению
практических задач.

Задачи изучения курса алгебры в 7 классе:

 Систематизируя  и  обобщая  сведения  о  преобразованиях  выражений  и  решении  линейных
уравнений с  одной переменной,  полученные  учащимися  в  курсе  математики  5-6  классов,  начать
знакомить учащихся с особенностями математического языка и математического моделирования.

 Выработать умение выполнять действия над одночленами.
 Выработать умение выполнять действия над многочленами.
 Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители различными способами

и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований.
 Познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и линейной функцией,

выработать умение строить их графики, осознать важность использования математических моделей
нового вида — графических моделей.

 Показать  учащимся,  что,  кроме  линейных  функций,  встречаются  и  другие  функции;
сформировать навыки работы с графическими моделями.

 Научить  школьников  решать  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  переменными
различными способами и применять системы при решении текстовых задач.

Задачи изучения курса алгебры в 8 классе:

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
 Расширить  класс  функций,  свойства  и  графики  которых  известны  учащимся;  продолжить

формирование  представлений  о  таких  фундаментальных понятиях  математики,  какими  являются
понятия  функции,  её  области  определения,  ограниченности.  Непрерывности,  наибольшего  и
наименьшего значений на заданном промежутке.



 Выработать  умение  выполнять  несложные  преобразования  выражений,  содержащих
квадратный корень, изучить новую функцию.

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и
иррациональных) числах

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
 Выработать умения  решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводящиеся  к  квадратным, 

применять их при решении задач.
 Выработать  умения  решать  линейные  и  квадратные  неравенства  с  одной  переменной;

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Задачи изучения курса алгебры в 9 классе:

 Выработать  умение  решать  рациональные  неравенства  и  их  системы;  познакомить  с
множеством и операциями над ними;

 Выработать умение для овладения методами решения систем уравнений и
решение сложных  математических задач;
 Расширить  класс  функций,  свойства  и  графики  которых  известны  учащимся;  продолжить

формирование  представлений  о  таких  фундаментальных  понятиях  математики,  какими являются
понятия  функции,  её  области  определения,  ограниченности.  Непрерывности,  наибольшего  и
наименьшего  значений  на  заданном  промежутке.  Четности  и  нечетности  функции.  Рассмотреть
способы задания функции.

 Сформировать понятия последовательности, арифметической и геометрической прогрессии;
 Выработать умение решать задания на применение формул арифметической и геометрической

прогрессии.
Элементы  адаптации  программы  для  одаренных  и  отстающих  учеников  используются  как  на

уроке при дифференцированном подходе к формулировке и полноте задания (в классе и дома), так и
в  форме/методе  оценивания  при  -  устном  и  письменном  опросе;  -  тематических  проверочных
(контрольных)  работах;  -  самоанализе  и  самооценке;  -  защите  индивидуального  проекта  (для
одаренных учащихся). - индивидуальных накопительных портфолио обучающихся (для одаренных
учащихся). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к уровню подготовки учащихся

Изучение  математики  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь  следующих
результатов развития: 

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 контр. примеры;
 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:
 первоначальные  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,  геометрическая  фигура,  уравнение,
функция, вероятность) 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  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и
систем  неравенств,  умение  использовать  идею  координат  на  плоскости  для  интерпретации
уравнений,  неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические  преобразования,  аппарат
уравнений и неравенств 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;

 овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных моделях;

 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  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном уровне — о простейших 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;



 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения:
7-й класс

Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и

методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
8-й класс

Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;

- функциях bk xy  , 
2xy  , x

k
y 

, их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;

- функции 
xy 

, её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных  методах  решения  целых  рациональных  уравнений:  методе  разложения  на

множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;



- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- строить графики  функций  bk xy  ,  
2xy  ,  x

k
y 

 и  использовать  их  свойства  при
решении задач;

- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;

- строить график функции 
xy 

 и использовать его свойства при решении задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом

замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  

9-й класс
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного

решения  знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n;

- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении  и  основных  свойствах  арифметической  прогрессии;  формуле  для

нахождения суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения

суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим

по модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;

- строить график  функции
nxy   при  натуральном  n и  использовать  его  при  решении

задач;
- находить корни степени n; 
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 



- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по
модулю единицы;

- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;

- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.  

Тематическое планирование учебного материала по математике

7 класс  (3 часа в неделю,102 часа)



              

8 класс 

(3 ч в 

неделю,

102 ч в 

год)

№ Тема урока Часы Дата 
1.  Функции и графики (9 ч.)

1,2 Числовые неравенства 2
3 Множества чисел 1
4 Множества чисел 1
5 Входная контрольная работа 1
6     Декартова система координат на плоскости 1
7,8 Понятие   функции 2
9  Понятие графика  функции               1

2.Функции у=х, у=х2, у=
1
х

     (7 ч.)

10 Функция у=х и ее график 1
11 Функция у=х и ее график 1
12 Функция у=х2 1
13 График функции у=х2 1
14

Функция у=
1
х

 (х 0)˃
1

15
График функции у=

1
х

1

16 Контрольная работа №1 « Графики» 1

3.Квадратные корни    (9 ч.)
17 Понятие квадратного корня     1
18 Понятие квадратного корня     1
19 Арифметический квадратный корень     1
20 Арифметический квадратный корень     1
21 Квадратный корень из натурального числа     1
22-24 Свойства арифметических квадратных корней     3

№
урока

Содержание обучения

Кол-
во

часо
в

Дата

§1. Натуральные числа. 5

1 1.1 Натуральные числа и действия с ними. 1
2 1.2 Степень числа. 1
3 1.3 Простые и составные числа. 1

4

1.4 Делители натурального числа. Делимость 
натуральных чисел. Признаки делимости. 
Разложение натурального числа на простые 
множители

1

5 Входная контрольная работа 1
§2. Рациональные числа. 4

6
2.1 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби.
1

7
2.2 Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь.
1

8 2.3 Периодические десятичные дроби. 1
9 2.5 Десятичное разложение рациональных чисел. 1

§3. Действительные числа. 9

10
3.1 Иррациональные числа, как бесконечные 

непериодические дроби.
1

11 3.2 Понятие действительного числа. 1
12 3.3 Сравнение действительных чисел. 1

13-14 3.4 Основные свойства действительных чисел. 2
15 3.5 Приближения числа. 1
16 3.6 Длина отрезка. 1
17 3.7 Координатная ось. Этапы развития числа. 1

18
Контрольная работа №1 по теме: «Действительные
числа».

1

§4. Одночлены. 8
19 4.1 Числовые выражения. 1

20
4.2 Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения.
1

21 4.3 Понятие одночлена. 1
22-23 4.4 Произведение одночленов. 2

24 4.5 Стандартный вид одночлена. 1
25-26 4.6 Подобные одночлены. 2

§5. Многочлены. 15
27 5.1 Понятие многочлена. 1
28 5.2 Свойство многочленов. Упрощение многочлена. 1

29-30
5.3 Многочлены стандартного вида. Степень 

многочлена.
2

31-32
5.4 Сумма и разность многочленов. Раскрытие скобок 

и заключение многочлена в скобки.
2

33-34
5.5 Произведение одночлена на многочлен. Вынесение

за скобки общего множителя многочлена.
2

35-36
5.6 Произведение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.
2

37 5.7 Целые выражения. 1
38-39 5.8 Числовое значение целого выражения. 2

40 5.9 Тождественное равенство целых выражений. 1

41
Контрольная работа №2 по теме: «Одночлены и 
многочлены».

1

Глава 3. Формулы сокращенного умножения. 14

42-43
6.1 Формула квадрата суммы. Представление 

многочлена в виде квадрата суммы.
2

44-45
6.2 Формула квадрата разности. Представление 2



Контрольная работа № 2 «Квадратные корни»     1
4.Квадратные уравнения (16 ч.)

26,27 Квадратный трехчлен     2
28 Понятие квадратного уравнения     1
29 Понятие квадратного уравнения     1
30 Неполное квадратное уравнение     1
31 Неполное квадратное уравнение     1
32-34 Решение квадратного уравнения общего вида     3
35 Приведенное квадратное уравнение     1
36 Приведенное квадратное уравнение     1
37 Теорема Виета     1
38 Теорема Виета     1
39 Применение квадратных уравнений к решению задач     1
40 Применение квадратных уравнений к решению задач     1
41 Контрольная работа № 3 «Решение квадратных уравнений»     1

5.Рациональные уравнения  (13 ч.)
42 Понятие рационального уравнения     1
43 Биквадратное уравнение     1
44 Биквадратное уравнение     1
45,46 Распадающиеся уравнения     2
47-49 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю
    3

50 Решение рациональных уравнений     1
51 Решение рациональных уравнений     1
52 Решение задач при помощи рациональных уравнений     1
53 Решение задач при помощи рациональных уравнений     1
54 Контрольная работа № 4 «Рациональные уравнения»     1

6.Линейная функция   (9 ч.)
55 Прямая пропорциональная зависимость     1
56 Прямая пропорциональная зависимость     1
57-59 График функции у=кх     3
60-62 Линейная функция и ее график     3
63 Равномерное движение     1

7. Квадратичная функция  ( 9 ч. )
64 Функция у = ах2 (а 0)˃     1
65 Функция у = ах2 (а 0)˃     1
66 Функция у = ах2 (а≠0)     1
67 Функция у = ах2 (а≠0)     1
68-70 Функция  у=а(х−х0)

2 +у0     3

71 График квадратичной   функции     1
72 График квадратичной   функции     1

8. Дробно-линейная функция (5 ч)
73 Обратная пропорциональность 1
74 Функция  y=k/x  (k > 0) 1
75 Функция  y=k/x  (k ≠0) 1
76 Дробно-линейная функция и её график 1
77 Контрольная работа № 5 «График квадратичной функции»     1

9.Системы рациональных уравнений (8 ч)

78 Понятие системы рациональных уравнений     1



79 Понятие системы рациональных уравнений    1
80 Системы уравнений первой и второй степени    1
81 Системы уравнений первой и второй степени    1
82 Решение задач при помощи систем уравнений первой и 

второй степени
   1

83 Решение задач при помощи систем уравнений первой и 
второй степени

   1

84 Решение задач при помощи систем рациональных 
уравнений

   1

85 Решение задач при помощи систем рациональных 
уравнений

   1

10.Графический способ решения систем уравнений (7 ч.)
86 Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными
   1

87 Графический способ решения систем двух уравнений 
первой степени с двумя неизвестными

   1

88 Решение систем уравнений первой и второй степени 
графическим способом

   1

89 Решение систем уравнений первой и второй степени 
графическим способом

   1

90 Примеры решения уравнений графическим способом    1
91 Примеры решения уравнений графическим способом    1
92 Контрольная работа №6 «Графический способ решения 

уравнений»
   1

Повторение ( 10 ч)
93, 94 Повторение «Функции и графики»    2
95, 96 Повторение «Квадратные уравнения»    2
97, 98 Повторение «Уравнения, системы рациональных 

уравнений»
   2

99 Итоговая контрольная работа    1
100 Повторение «Отношения. Проценты»    1
101 Повторение «Неравенства»    1
102 Повторение «Системы неравенств»    1

9 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год)
 

№ урока Тема урока Часы Дата
§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 ч.)

1 Неравенства первой степени с одним неизвестным 1
2 Решение неравенств первой степени с одним неизвестным 1
3 Применение графиков к решению неравенств первой степени 

с одним неизвестным
1

4 Линейные неравенства с одним неизвестным 1
5 Решение линейных неравенств с одним неизвестным. 1
6     Решение линейных неравенств с одним неизвестным. С/р 1
7 Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Решение системы линейных неравенств с одним неизвестным
1

8 Входная контрольная работа 1
9 Решение системы линейных неравенств с помощью графиков. 1



§2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 ч.)
10 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 1
11 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом
1

12 Решение неравенства второй степени при D>0 1
13 Решение неравенства второй степени с помощью графиков 

при D>0. Самостоятельная работа
1

14 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1
15 Решение неравенства второй степени с помощью графиков 

при D=0
1

16 Неравенства второй степени с отрицательным 
дискриминантом

1

17 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. С/р 1
18  Обобщающий урок по теме «Неравенства» 1

19 Контрольная работа № 1, по теме «Неравенства» 1
§3.Рациональные неравенства (12 ч.)

20 Метод интервалов 1
21 Решение неравенств методом интервалов 1
22 Решение сложных неравенств методом интервалов 1
23 Решение простейших рациональных неравенств 1
24 Решение  рациональных неравенств 1
25 Решение  сложных рациональных неравенств. С/р 1
26 Системы рациональных неравенств 1
27 Решение систем рациональных неравенств 1
28 Нестрогие рациональные неравенств 1
29 Решение нестрогих рациональных неравенства. С/р 1
30 Обобщающий урок по теме «Рациональные неравенства» 1
31 Контрольная работа  № 2, по теме «Рациональные 

неравенства»
1

§4. Корень степени n (17 ч.)
32 Свойства функции y=x

n 1

33 Применение свойств функции y=x
n 1

34 График функции y=x
n 1

35 Построение графиков функции y=x
n 1

36 Понятие корня степени n 1
37 Решение задач по теме «Понятие корня степени n» 1
38 Корни чётной и нечётной степеней 1
39 Вычисления значений выражений с корнями 1
40 Решение уравнений при помощи графика. С/р 1
41 Арифметический корень 1
42 Вынесение множителя из-под знака корня 1
43 Свойства корней степени n 1
44 Вынесение множителя из-под знака корня 1
45 Применение свойств корней степени n при упрощении 

выражений
1

46 Корень степени n из натурального числа. С/р 1
47 Обобщающий урок по теме «Корень степени n» 1
48 Контрольная работа № 3,  по теме «Корень степени n» 1

§ 5. Числовые последовательности (4 ч.)



49 Понятие числовой последовательности 1
50 Понятие числовой последовательности 1
51 Рекуррентный способ задания последовательности. 1
52 Рекуррентный способ задания последовательности. С/р 1

§6.   Арифметическая   прогрессия (7 ч.)
53 Понятие арифметической прогрессии 1
54 Свойства арифметической прогрессии 1
55 Применение свойств арифметической прогрессии 1
56 Сумма n- первых членов арифметической прогрессии 1
57 Нахождение суммы n- первых членов арифметической 

прогрессии. С/р
1

58 Обобщающий урок по теме «Арифметическая прогрессия» 1
59 Контрольная работа № 4,  по теме «Арифметическая 

прогрессия»
1

§ 7.  Геометрическая   прогрессия (7 ч.)
60 Понятие геометрической прогрессии 1
61 Свойства геометрической прогрессии 1
62 Применение свойств геометрической прогрессии 1
63 Сумма n- первых членов геометрической прогрессии 1
64 Нахождение суммы n- первых членов геометрической 

прогрессии. С/р
1

65 Обобщающий урок  по теме «Геометрическая прогрессия» 1
66 Контрольная работа  № 5 по теме «Геометрическая 

прогрессия»
1

§9. Приближения чисел (4 ч.)
67 Абсолютная погрешность приближения 1
68 Относительная погрешность приближения 1
69 Приближение суммы и разности 1
70 Приближение произведения и частного 1

10.Приближения чисел (2 ч)
71 Способы   представления  числовых данных 1
72 Характеристика числовых данных 1

11.Комбинаторика (5 ч)
73 Задачи  на перебор всех возможных вариантов 1
74 Комбинаторные  правила 1
75 Перестановки 1
76 Размещения 1
77 Сочетания 1

12.Введение в теорию вероятностей ( 8 ч)
78 Случайные события 1
79 Случайные события 1
80 Вероятность случайных событий 1
81 Вероятность случайных событий 1
82 Сумма, произведение и разность случайных событий 1
83 Несовместные события. Независимые события 1
84 Частота случайных событий 1
85 Контрольная работа № 6 «Вероятность» 1
86-101 Повторение курса 7—9 классов   (19 ч)
102 Итоговая контрольная работа № 7 1



Литература

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин]. 4-е изд., М.: Просвещение, 2017.  287 с. (МГУ — школе). 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд., М.: Просвещение, 2018. 303 с.  (МГУ — школе). 

Алгебра. 9 класс:  учеб. для общеобразоват.  .  [С.М. организаций Никольский,  М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 5-е изд.,  М.: Просвещение, 2019.  335 с.  (МГУ — школе). 


