
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» на уровень основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ»» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

МОН России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения с учетом 

индивидуального учебного плана. 

 

Цели курса 

Целями реализации рабочей программы 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения включает следующие компоненты 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Неравенства и системы неравенств. Линейное и квадратное 

неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 

равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие 

неравенства. Элемент множества, подмножество данного множества, пустое 

множество. Пересечение и объединение множеств. Системы линейных 

неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными, равносильные уравнения, 

равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с двумя 

переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  



Числовые функции. Функция, область определение и множество 

значений функции. Аналитический, графический, табличный, словесный 

способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 

убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и 

наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или 

вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. 

Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателями, 

с отрицательным целым показателем.  

Прогрессии. Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд 

данных и ряд данных конкретного измерения, варианта ряда данных, ее 

кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных, 

многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. 

Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое 

определение вероятности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Тема 1. 

Неравенства и 

системы 

неравенств 

Сформировать представления о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с 

модулями, о равносильности неравенств; овладение умением 

совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; расширить и обобщить сведения о 

рациональных неравенствах и способах их решения: метод 

интервалов, метод замены переменной. 

Тема 2. 

Системы 

уравнений 

Сформировать представления о системе двух рациональных 

уравнений с двумя переменными, о рациональном уравнении с 

двумя переменными; овладение умением совершать 

равносильные преобразования, решать уравнения и системы 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

уравнений с двумя переменными; отработать навыки решения 

уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, 

введения новых переменных. 

Тема 3. 

Числовые 

функции 

Сформировать представления о таких фундаментальных 

понятиях математики, какими являются понятия функции, еѐ 

области определения, области значения; о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; овладеть умением применения четности или 

нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности 

функций; сформировать умения находить наибольшее и 

наименьшее значение на заданном промежутке, решая 

практические задачи; сформировать понимание того, как 

свойства функций отражаются на поведении графиков функций. 

Тема 4. 

Прогрессии 

Сформировать преставления о понятии числовой 

последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания 

последовательности: аналитическом, словесном и 

рекуррентном; сформировать и обосновать ряд свойств 

арифметической и геометрической прогрессий, свести их в одну 

таблицу; овладеть умением решать текстовые задачи, используя 

свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

Тема 5. 

Элементы 

комбинаторик

и, статистики 

и теории 

вероятности 

Сформировать преставления о всевозможных комбинациях, о 

методах статистической обработки результатов измерений, 

полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; овладеть умением решения 

простейших комбинаторных и вероятностных задач. 



• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преоб-

разование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 



• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений 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 решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами 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 приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенству систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• 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 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. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями, 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 п-го 

члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии 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 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 
 


