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Рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Авторской программы  А.Г. Мордковича Алгебра 7-9 класс 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

4. Учебного плана. 

Срок реализации программы: 5 лет 

В тематическом планировании через дробь указано количество часов для надомного 

обучения. 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета  «Алгебра » 7-9 

класс: 
 

Личностные результаты: 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• 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; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра 7-9» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Рабочая программа  по алгебре 7-9  классы  А.Г. Мордкович   

 
4 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

 

Предметные результаты: 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель. 

Выпускник научиться: 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики. 

 

Линейная функция. 

Выпускник научиться: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных функций на основе 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира.  

Выпускник получит возможность: 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов математики. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Выпускник научиться: 

 решать систем двух уравнений с двумя переменными; 

 применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными; 

 решать задачи с помощью систем уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты 

 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 
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Выпускник научиться: 

 выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

Выпускник научиться: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выпускник получит возможность: 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Выпускник научиться: 

 - решать задачи, содержащие буквенные данные;работать с формулами; 

 - выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами. 

Выпускник получит возможность: 

 - научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

 - применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Разложение многочленов на множители. 

Выпускник научиться: 

 -владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные;работать с формулами; 

 - выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 - выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 - научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

 - применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Функция у = х². 

Выпускник научиться: 

 - понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 - строить графики функций y=x² и y= –x², исследовать свойства этих функций на основе 

поведения их графиков; 

 - понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира.  

Выпускник получит возможность: 
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 - проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

 - использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов математики. 

 

Вероятность и статистика.Описательная статистика 

Выпускник научиться: 

 - использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

 - приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения; 

 -осуществлять анализ данных; 

 -представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

8 класс 

Алгебраические дроби 

Выпускник научится: 

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;  

 сокращать дробь;  

 возводить дробь в степень;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочлена на множители применением формул; сокращенного 

умножения;  

 выполнять преобразование рациональных выражений;  

 решать простейшие рациональные уравнения;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 давать определения алгебраическим понятиям; 

 работать с заданными алгоритмами; 

 работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

Квадратичная функция y=ax
2
. Функция у=k/х. 

Выпускник научится: 
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 находить область определения и область значений функции, читать график функции; 

 строить графики функций у=ах
2
,функции у=k/х; 

 выполнять простейшие преобразования графиков функций;  

 строить график квадратичной функции,  

 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает положительные и 

отрицательные значения;  

 решать квадратное уравнение графически;  

 решать неравенство ах
2
 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 

 графически решать уравнения и системы уравнений;  

 графически определять число решений системы уравнений; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 упрощать функциональные выражения;  

 строить графики кусочно-заданных функций; 

 работать с чертѐжными инструментами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов 

и программ; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать 

нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

 

Функция у= х. Свойства квадратного корня. 

Выпускник научится: 

 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

 строить график функции ,описывать еѐ свойства; 

 применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений; 

 решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа;  

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением 

изученных свойств; 

 вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел 

 выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;  

 освобождаться от иррациональности в знаменателе; 

 раскладывать выражения на множители способом группировки, используя определение и 
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свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности; 

 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения; 

 выполняют преобразования иррациональных выражений:сокращать дроби, раскладывая 

выражения на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно работать с текстами научного стиля; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации, 

формулировать выводы; 

 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике. 

 

Квадратные уравнения 

Выпускник научится: 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

 решать квадратные уравнения по формуле;  

 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

 применять теорему Виета и обратную теорему; 

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа математического 

моделирования; 

 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

 решать биквадратные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех корней 

квадратного уравнения; 

 выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной степени 

трудности; 

 воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих параметр; 

 составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым результатом; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
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 округлять числа, записывать их в стандартном виде;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин; 

 упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени, выполнять преобразования выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; доказывать 

тождества.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование. 

 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной 

переменной; 

 решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 применять свойства числовых неравенств; 

 исследовать различные функции на монотонность; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 применять аппарат неравенств для решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты(параметры); 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра. 

 

9 класс 

Уравнения 
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Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-

нений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Содержание  учебного предмета 
 

Алгебра 7 класс 

 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 

математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и 

алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление  степеней с 

одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем. 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на 

одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена 

на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 
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алгебраических дробей. Тождества. 

Функция   

Функция  и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

 

 

Алгебра 8 класс 

 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Алгебраические дроби 

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о простейших 

рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. 

Квадратный корень из неотрицательного числа. Функция . Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция  

Функции их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. 

Функция , ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

 

Квадратные уравнения 
Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и квадратные 

неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид числа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. 

 

Итоговое повторение  

 
Алгебра 9 класс 

 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества 

и операции над ними. Системы неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности. Системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств 

с двумя переменными.  Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. Область 
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определения и область значений функции. Естественная область определения функции. Способы 

задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции , их 

свойства и графики. Функции , их свойства и графики. Функция , ее 

свойства и график. 

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 

прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи.Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации.Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность 

варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного 

события.  Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений или систем 

уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

 

Тематическое планирование  

 
Алгебра 7 класс (102/51ч (надомное обучение) в год) 

 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Количество часов, отведенных на 

Контрольные 

работы 

 

практические 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Повторение курса математики 5-

6 класс 
2/1    

Математический язык. 

Математическая модель 

Числовые и алгебраические 

выражения.  

Что такое математический язык 

и математическая модель.  

Линейное уравнение с одной 

переменной.  

Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая 

модель реальной ситуации.  

Координатная прямая. 

12/6 

 

 

 

   

Линейная функция  

Координатная плоскость.  
11/6    
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Линейное уравнение с двумя 

переменными.  

 

Линейная функция.  

 

Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

Основные понятия о системах 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными.  

 

Методы решения систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными: графический, 

подстановки и алгебраического 

сложения.  

 

Системы двух линейных 

уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. 

12/6    

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным 

показателем и ее свойства.  

 

Умножение и деление  степеней 

с одинаковым показателем.  

Степень с нулевым показателем. 

6/3    

Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами  

Понятие одночлена. 

Стандартный вид одночлена.  

Сложение и вычитание 

одночленов.  

Умножение одночленов.  

 

Возведение одночленов в 

натуральную степень.  

 

Деление одночлена на одночлен. 

8/4    

Многочлены. 

Арифметические операции 

над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение 

и вычитание многочленов.  

Умножение многочлена на 

одночлен.  

Умножение многочлена на 

многочлен.  

15/7    



Рабочая программа  по алгебре 7-9  классы  А.Г. Мордкович   

 
15 

Формулы сокращенного 

умножения.  

Деление многочлена на 

одночлен. 

Разложение многочленов на 

множители  

Понятие о разложении 

многочлена на множители и его 

необходимости.  

Вынесение общего множителя 

за скобки.  

Способ группировки.  

Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения и 

комбинации различных 

приемов. Сокращение 

алгебраических дробей.  

Тождества. 

18/9    

Функция   

Функция  и ее график.  

 

Графическое решение 

уравнений.  

 

Функциональная символика. 

9/4    

Элементы описательной 

статистики  

Данные и ряды данных.  

Упорядоченные ряды данных, 

таблицы распределения.  

Частота результата, таблица 

распределения частот, 

процентные частоты.  

Группировка данных. 

4/2    

Итоговое повторение  5/3    

 

Алгебра 8 класс (102/34 (надомное обучение) в год) 

Содержание курса Кол-во часов 

Повторение курса алгебры 7 класса 3/1 

Алгебраические дроби 

Основные понятия об алгебраических дробях.  

Основное свойство алгебраической дроби.  

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в степень.  

Преобразование рациональных выражений.  

Первые представления о простейших рациональных уравнениях.  

Степень с отрицательным целым показателем. 

20/7 

Функция . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, 

стандартный вид числа.  

Квадратный корень из неотрицательного числа. Функция .  

18/6 
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Свойства квадратных корней.  

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция  

Функции их свойства и графики.  

 

Параллельный перенос графика функции. Функция , ее 

свойства и график.  

 

 

Графическое решение квадратных уравнений. 

 

18/6 

Квадратные уравнения 
Квадратные уравнения.  

Формулы корней квадратных уравнений.  

Рациональные уравнения.  

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  

Теорема Виета.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

19/6 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств.  

 

Исследование функций на монотонность.  

 

Линейные и квадратные неравенства.  

 

Приближенные значения действительных чисел.  

 

Стандартный вид числа. 

15/5 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи.  

Организованный перебор вариантов, дерево вариантов.  

Комбинаторное правило умножения. 

6/2 

Итоговое повторение  6/2 

 

 

 

 

Алгебра 9 класс (99/33ч (надомное обучение) в год) 

Содержание курса Кол-во часов Вечернее 

отделение 

Повторение курса алгебры 8 класса 3/1 2 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства.  

Рациональные неравенства.  

Метод интервалов.  

Множества и операции над ними.  

Системы неравенств. 

16/5 8 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнения .  

Формула расстояния между двумя точками координатной 

15/5 8 



Рабочая программа  по алгебре 7-9  классы  А.Г. Мордкович   

 
17 

плоскости.  

Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными.   

Методы решения систем уравнений.  

Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

Числовые функции 

Функция.Независимая и зависимая переменные.  

Определение числовой функции.  

Область определения и область значений функции.  

Естественная область определения функции.  

Способы задания функции.  

Свойства функций.  

Четные и нечетные функции.  

Алгоритм исследования функции на четность.  

Графики четной и нечетной функций.  

Функции , их свойства и графики.  

Функции , их свойства и графики.  

Функция , ее свойства и график. 

25/8 12 

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, 

рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена.  

Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го члена.  

Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии.  

Характеристическое свойство.  

Прогрессии и банковские расчеты. 

16/6 8 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Комбинаторные задачи.Правило умножения.  

Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. 

Группировка информации.  

Общий ряд данных. Кратность варианты измерения.  

Табличное представление информации.  

Частота варианты. Графическое представление 

информации.  

Полигон распределения данных.  

Гистограмма.  

Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие.  

Классическая вероятностная схема. Противоположные 

события.  

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий.  

Вероятность противоположного события.  

Экспериментальные данные и вероятности событий.  

Статистическая устойчивость и статистическая 

12/2 6 
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вероятность. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические выражения.  

Функции и графики. Уравнения и системы уравнений.  

Неравенства и системы неравенств.  

Задачи на составление уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

13/4 7 
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