
MynuuurlaJrbHoe o6Paronarure

JleHunrPaAcnufi Pafion

MyHuqznaJrbHo e 6roANeftroe o6uleo 6p asoeareJlbHo e yqpe)(AeHl4e

cpeu'fl,fl.o6uteo6pa3oBareJrbHa{ IuKOJIa Ns 2 I4MeHI4 A.A. Kap.{arua

cTaHr{rlbr IIeHzHrp a4crofi MyH l,IqU[ aJIbHOrO O6p asoeanz.t

JIeuraHrP aAcxrafi P afr oH

fi Ireaafoil4r{ecKolo kasoNl ApIPeKroPa

r. npl4Kas Ne 486 rrpr,rKa3 J\e 486

COIII Ng 2

Xarr,tparcyloaa

llsMeHeHr{e u AorroJrHeHrre K ocHoBHoft o6pasonareJlbHofi uporpaMMe

ocHoBHOfO O6uero o6pa3oBaHl',lfl

Cor:racoeaHo:

llPoroxo:r vuPaelxrourero coBera

MBOy COIII Ns 2 or 29.08.2018 nporoxor J\! 1

qecKofo coBera

. Xarupaxyloea

llp renb yrlpaBtrqrculero coBQTa

A'M. Ma:YHUH



На основании письма государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 29.06.2018 г. № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год»,  внесены 

изменения в основную образовательную программу основного общего образования, 

реализующую ФГОС ООО:  

-«Проектная и исследовательская деятельность»,  

-«Твоя профессиональная карьера». 

 



 
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по проектно-исследовательской деятельности,  

9 класс 

 

Программа  разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 - Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 - от 17.12. 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Основной образовательной программой основного общего образования ОУ 

(ФГОС). 

 

Актуальность проектно-исследовательской деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, ре-

флексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для ре-

шения конкретных практических задач с использованием проектного метода; развитие лич-

ностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей (ком-

плексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ори-

ентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 



способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

 сформированность навыков проектно-исследовательской деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проек-

та: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» учащиеся должны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

По окончании изучения спецкурса «Проектная деятельность» учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной работы; 

 выделять объект и предмет проектной работы; 

 определять цель и задачи проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной работы; 

 рецензировать чужую проектную работу; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащие-

ся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза ис-

следования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, срав-

нение, теория, факт, эксперимент. 

 



Основные методы и технологии. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллектив-

ные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступ-

ление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, 

участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация; проблемное обучение;  

поисковая деятельность; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

 

Содержание программы 

1. Основные понятия  проектной деятельности(2 часа)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Особенности и струк-

тура проекта. 

2.  Виды проектов (6 часов) 

 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой проект. Прак-

тико-ориентированный проект. Исследовательский проект. Планирование проекта. Про-

екты в современном мире.  

3. Этапы создания проекта.(2 часа) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. 

Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (7 часов)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. 

Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист планирования и 

продвижения по заданию. Работа со справочной литературой. Способы первичной 

обработки информации. Гипотеза и доказательства.  

Обучающиеся должны знать: 

 отличие цели от задач; 

 понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи; 

 распределять этапы проектов; 

 искать и структурировать информацию. 

5. Работа над проектом. (12 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. Особенности 

краткосрочных и долгосрочных  проектов 



Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. 

Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 

Подготовка к защите проекта.Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила публичного выступления; 

 правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 структурировать полученные данные; 

 строить грамотную речь защиты.  

 проводить оформлять презентацию; 

 выполнять самоанализ. 

6. Подведение итогов (5 часов) 

 



Учебно-тематический план 

Проектно-исследовательская деятельность, 9 класс. 

 

№ п/п Раздел Количеств часов 

1 Основные понятия  проектной деятельности 2 

2 Виды проектов 6 

3 Этапы создания проекта 2 

4 Подготовка к выполнению проекта 7 

5 Работа над проектом 12 

6 Подведение итогов 5 

Итого 34 часа 

 

Итоговый контроль качества усвоения материала 

Итоговое контрольное занятие проводится в форме конференции с защитой 

творческих работ учащихся: 

 исследовательская работа; 

 групповой мини-проект; 

 краткосрочный групповой проект; 

 индивидуальный проект. 

Виды групповых и индивидуальных проектов 

 практико-ориентированный; 

 исследовательский; 

 информационный; 

 творческий; 

 ролевой. 

Формы продуктов проектной деятельности: 

 веб-сайт в Интернете; 

 видеофильм; 

 выставка; 

 газета; 

 законопроект; 

 фоторепортаж; 

 статья; 

 справочник; 

 буклет. 

 



Рекомендуемая литература 

 

1. Гребенкина Л.К., Анциперова Н.С. Технология управленческой деятельности заме-

стителя директора школы. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2015.  

2. Исследовательская деятельность // Практика административной работы в школе, 

2015.   

3. Лебедева С.А., Тарасов С.В., Викторов Ю.М. Экспериментальная и инновационная 

деятельность // Научно-практический журнал «Завуч», 2013.  

4. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. Сборник статей. – М.: 

Издание МГДД(Ю)Т, 2014. 

5. «Обучение для будущего». Intel (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. – 4-е изд., 

испр. – М.: Русская Редакция, 2014. 

6. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // Дополнитель-

ное образование, 2014. 

7. Стратегия модернизации российского школьного образования C:/Documents and 

Settings/User/Local Settings/Temporary Internet 

Files/Content.IE5/7W9U59AS/Стратегия модернизации российского школьного обра-

зования[1].htm  

8. Стратегия модернизации российского школьного образования C:/Documents and 

Settings/User/Local Settings/Temporary Internet 

Files/Content.IE5/7W9U59AS/Стратегия модернизации российского школьного обра-

зования[1].htm  

9. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения. Исследовательская 

деятельность www/direktor/ru 



Приложение 1. 

 

Деятельность учащихся на различных этапах процесса проектирования 

 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1. Начинание  Определение темы, 

уточнение целей, 

исходного положе-

ния. Выбор рабочей 

группы  

1. Уточняют ин-

формацию.  

2. Обсуждают зада-

ние  

1. Мотивирует 

учащихся.  

2. Объясняет цели.  

3. Наблюдает  

2. Планирование  Анализ проблемы. 

Определение источ-

ников информации. 

Постановка задач и 

выбор критериев 

оценки результатов  

1. Формулируют 

задачи.  

2. Уточняют ин-

формацию (источ-

ники). 3. Выбирают 

и обосновывают 

свои критерии 

успеха  

1. Помогает в ана-

лизе и синтезе (по 

просьбе).  

2. Наблюдает  

3. Принятие реше-

ния  

Сбор и уточнение 

информации. Об-

суждение альтерна-

тив («мозговой 

штурм»). Выбор оп-

тимального вариан-

та. Уточнение пла-

нов деятельности  

1. Работа с инфор-

мацией.  

2. Проводят синтез 

и анализ идей.  

3. Выполняют ис-

следование  

1. Наблюдает. 

2. Консультирует  

4. Выполнение  Выполнение работы  1. Выполняют ис-

следование.  

2. Оформляют рабо-

ту  

1. Наблюдает.  

2. Советует (по 

просьбе)  

5. Оценка  Анализ выполнения 

работы, достигну-

тых результатов 

(успехов и неудач) и 

причин этого. Ана-

лиз достижения по-

ставленной цели  

Участвуют в кол-

лективном самоана-

лизе и самооценке  

1. Наблюдает.  

2. Направляет 

процесс анализа 

(если необходимо)  

6. Защита  Подготовка докла-

да; обоснование ис-

следования, объяс-

нение полученных 

результатов. Защита 

или презентация. 

Оценка  

1. Защищают рабо-

ту. 2. Участвуют в 

коллективной оцен-

ке результатов  

Участвует в кол-

лективном анализе 

и оценке результа-

тов работы  

 



Приложение 2 

Использование каталогов и поисковых систем 

Российские каталоги:  

http: // www.kinder.ru – Каталог детских ресурсов Рунета.  

http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. Поисковые си-

стемы  

http: //www. Rambler.ru  

http: //www.yandex.ru  

http: //www.aport.ru  

http: //www.metabot.ru 

 

http://www.aport.ru/


  

Приложение 3 

Критерии оценки исследовательских работ школьников 

 

Критерий Количество баллов 

 1. Конкретность формулировки темы, 

четкость в постановке целей и задач ис-

следования, определенность ожидаемых 

результатов  

От 0 до 15 

 2. Логичность составления плана иссле-

дования и полнота раскрытия темы  
От 0 до 10 

 3. Творчество и наличие аргументиро-

ванной точки зрения автора  
От 0 до 15 

 4. Научный стиль изложения, литератур-

ный язык работы  
От 0 до 10 

 5. Качество электронной версии и пре-

зентации  
От 0 до 5 

 6. Способность к ведению дискуссии по 

вопросам, затронутым в исследовании, и 

наличие обоснованных выводов  

От 0 до 15 

 7. Актуальность исследования. Отраже-

ние в работе историии и историографии 

рассматриваемого вопроса, отечествен-

ного и зарубежного опыта по рассматри-

ваемой проблеме  

От 0 до 15 

 8. Культура речи и ответы на вопросы  От 0 до 10 

 9. Соответствие оформления работы 

ГОСТу: объем, размещение текста на 

странице, правильность оформления биб-

лиографического аппарата (цитаты, 

ссылки, сноски), правильность оформле-

ния списка литературы, правильность 

оформления таблиц, диаграмм, приложе-

ний  

От 0 до 5 

 Максимальная сумма баллов  100 

 



Приложение 4 

 

Организация исследовательской работы. 

Подробное описание исследования 

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будет 

практически недоступно для других, пока данные не будут представлены в виде сообщения, 

которое необходимо оформить соответствующим образом.  

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели (т.е. что вы хоте-

ли сделать и почему).  

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, где и как это 

было сделано, включая все существенные особенности работы приборов и методов, приме-

нявшихся в поле и в лаборатории.  

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, а 

также данные, представленные любыми другими наглядными и информационными спосо-

бами.  

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно количе-

ственных), по возможности пробные выводы, сделанные на основе представленных данных 

и ссылок на уже опубликованные материалы.  

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор источников ошибок и 

предложения для дальнейших исследований.  

6. Список использованной литературы.  

 

Последовательность действий при проведении исследования  

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и предмета 

исследования.  

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности.  

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий.  

4. Формулирование гипотезы.  

5. Формулирование цели и задач исследования.  

 

Глоссарий 

Объектная область – это сфера науки и практики, в которой находится объект ис-

следования.  

Объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследователь-

ская деятельность.  

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется по-

иск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.).  

Тема исследования – это сфера производимой исследовательской деятельности. Она 

представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы.  

Проблема исследования – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результа-

те работы, определившая тему исследования и требующая своего разрешения по итогам ис-

следовательской работы. Проблема определяет тактику и стратегию исследования.  



Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще 

всего он формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточ-

нить», «разработать».  

Задачи исследования – это пути и средства достижения цели в соответствии с выдви-

нутой гипотезой.  

Гипотеза – это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, которое 

подтверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез типичны фор-

мулировки: «если... , то…»; «так… , как…». После формулирования гипотезы окончательно 

определяются цели и задачи исследования, сформулированные в начале деятельности.  

 

 
  СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

_________________________ 

Е.Н. Николаюк 

__ августа 2018 год 

 



 

 

 

 

 

  



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Твоя профессиональная карьера», 9 при отсутствии авторской программы и 
учебно - методического комплекта, разработана на основе учебной литературы по элективному курсу 
профориентационной направленности «Человек и профессия» /автор - составитель: Л. Н. Бобровская, О. Ю. 
Просихина. Е. А. Сапрыкина; под редакцией Н.Н. Рождественской - М.: Глобус, 2012. 

Курс «Твоя профессиональная карьера» позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор 

профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

В курс предмета в 2018 – 2019 учебном году в программу были введены три часа по теме «Сервис и туризм», на 

основании письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 июня 2018 

года № 47-13-10984/18. 

Основная цель: 

формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

• помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе - 

будущей профессии; 

• расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами 

профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

• обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и 

возможностям; 

• сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной 

реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

• обучить планированию профессиональной карьеры. 

 Таблица тематического распределения часов:  

№

 

п

/

п 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

 

 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I РАЗДЕЛ I Введение. Предмет и задачи курса. 1 1 

 Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана 

  

I

I 

Раздел II 

Познавательные процессы и способности личности 

6 6 

2

.

1 

Память. Внимание 2 2 

2

.

2 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 1 

2

.

3 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта 2 2 

2

.

4 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей 

1 1 

I

I

I 

Раздел III 

Психология личности 

6 6 

3

.

1 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка 2 2 

3

.

2 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение Смысл и цель 

жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды 

2 2 

3

.

3 

Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов 

2 2 

I

V 

Раздел IV Мир профессий 10 10 

4Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 2 2 



.

1 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда 

4

.

2 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

2 2 

4

.

3 

Типы профессий. Матрица выбора профессий 1 1 

4

.

4 

Характеристика профессий типа «человек - человек» 1 1 

4

.

5 

Характеристика профессий типа 1 1 

 «человек - техника»   

4

.

6 

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система» 1 1 

4

.

7 

Характеристика профессий типа «человек - природа» 1 1 

4

.

8 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» 1 1 

V Раздел V 

Профессиональное самоопределение 

7 7 

5

.

1 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу, могу, надо») 2 2 

5

.

2 

Современные профессии сферы сервиса 

и туризма, возможности их получения и 

перспективы карьерного роста. 

1 1 

5

.

3 

Экскурсия на предприятие индустрии 

сервиса и туризма. 
1 1 

 Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств 

требованиям к специалистам сферы 

сервиса и туризма. 

1 1 

5

.

4 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо» 

1 1 

5

.

5 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии 

1 1 

V

I 

Раздел VI 

Подготовка к будущей карьере 

2 2 

6

.

1 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования 

2 2 

V

I

I 

Раздел VII Обобщение 2 2 

7

.

1 

Построение личного профессионального плана.  

Зачёт. 

2 2 

 ИТОГО: 34 34 

2. Содержание обучения 

Разделы и темы Количество 

часов 

Раздел I 

Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

и построение личного профессионального плана 

1 

Раздел II 

Познавательные процессы и способности личности 

6 

Память.  

Внимание.  



Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение.  

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы.  

Типы интеллекта.  

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.  

Раздел III 

Психология личности 

6 

Типы нервной системы. Типы темперамента.  

Характер. Самооценка.  

Самоопределение. Профессиональное самоопределение Смысл и цель жизни человека.  

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды.  

Общение. Деловое общение.  

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

Раздел IV Мир профессий 10 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации.  

. Характеристика труда: характер, процесс и условия труда.  

Классификация профессий.  

Формула профессии. Понятие профессиограммы.  

Типы профессий. Матрица выбора профессий.  

Характеристика профессий типа «человек - человек».  

Характеристика профессий типа «человек - техника.  

Характеристика профессий типа «человек - знаковая система».  

Характеристика профессий типа «человек - природа».  

Характеристика профессий типа «человек - художественный  

образ».  

Раздел V 

Профессиональное самоопределение 

7 

Склонности в профессиональном выборе («хочу»).  

Интересы в профессиональном выборе («хочу, могу, надо»).  

Современные профессии сферы сервиса 

и туризма, возможности их получения и 

перспективы карьерного роста. 

 

Экскурсия на предприятие индустрии 

сервиса и туризма. 

 

Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств требованиям к специалистам 

сферы сервиса и туризма. 

 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - 

«надо». 

 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по 

выбору профессии. 

 

Раздел VI 

Подготовка к будущей карьере 

2 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие 

должности. 

 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования  

Обобщение 2 

Построение личного профессионального плана.  

Зачёт по курсу.  

3. Требования к подготовке учащихся Учащиеся должны: 

1.1 знать сущность и содержание следующих понятий: 

• психологические особенности личности; 

• самоопределение; 

• профессиональные интересы и склонности, способности; 

• классификация, типы и подтипы профессий; 

• профессиограмма; 

• профессиональная пригодность; 

• проектирование профессионального жизненного пути; 

• карьера, виды карьеры; 

• личный профессиональный план; 

• общение; 

• самооценка; 

• компенсация способностей; 

• рынок труда. 

1.2 уметь: 

• раскрывать психологические особенности своей личности; 

• выявлять свои способности и профессиональные интересы; 



• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам 

рынка труда; 

• работать с профессиограммами; 

• ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

• составлять личный профессиональный план; 

• проектировать свою профессиональную карьеру. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

• раскрывать психологические особенности своей личности; 

• выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам 

рынка труда; 

• работать с профессиограммами; 

• ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

• составлять личный профессиональный план; 

• проектировать свою профессиональную карьеру. 
 
 
4. Список рекомендуемой учебно - методической литературы. 

1 .Методическое пособие для учителя по элективному курсу 

профориентационной направленности « Человек и профессия» 8-9 классы /автор - составитель: Л.Н.Бобровская, 

О.Ю. Просихина. Е.А. Сапрыкина; под редакцией Н.Н. Рождественской - М.: Глобус, 2007 2. Дневник 

профессионального самоопределения старшеклассника. 

/автор - составитель: Л.Н.Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. -М.: Глобус, 2012 

2. Программа «Сервис и туризм» профориентационного курса для учащихся 8-9 классов. – Краснодар: ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края. – 13 с. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре, 7 – 9 класс разработана на основе следующих 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29 декабря 2014 года);  

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации, утверждённой Педагогическим советом 

общеобразовательной организации 31 августа 2015 года. 

3. Примерной  программы «Алгебра», размещенной на сайте «Реестр примерных 

ООП» (http://fgosreestr.ru/);  

4. Авторской программы Алгебра 7  –  9 класс, Макарычев Ю. Н.,  –  Москва. – 

Просвещение,  –  2014г. 

     Содержание рабочей программы по алгебре для 7 - 9  классов (базовый уровень) 

отражает комплексный подход к изучению математики на ступени основного общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

http://fgosreestr.ru/


использования информационно-коммуникационных технологий 

    Задачи 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. 

Изучение математики в 7 – 9 классах направлено на формирование следующих  

компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудовой.. 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование 

следующих видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, 

итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: 

контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, 

домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 

контрольный тест,  устный опрос.  

      Реализация данной программы обеспечивает освоение программы по математике 

с учетом универсальных умений и компетенций в рамках информационно - 

коммуникативной деятельности: 

1. Создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

2. Формирования умения использовать различные языки математики, 

свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации; 

3. Создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 

самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, использования 

приобретенных знаний и навыков в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования несложных практических ситуаций 

   Для создания данных условий предполагается использовать     деятельностный 

подход при организации обучения математике: самостоятельные работы обучающего 



характера, домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов 

решения. Методика дидактических задач, использование информационно 

коммуникационные технологии позволят сориентировать систему уроков не только 

на передачу «готовых знаний», но на формирование активной личности, 

мотивированной на самообразование.  

        Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно  

методического комплекта:  

       Учебник для учащихся 7 класса для общеобразовательных организаций под 

редакцией Теляковского С. А., авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. 

И., Суворова С. Б. "Алгебра 7" – М.: "Просвещение", 2014 г. 

         Учебник для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций под 

редакцией Теляковского С. А., авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. 

И., Суворова С. Б. "Алгебра 8" – М.: "Просвещение", 2015 г. 

         Учебник для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций под 

редакцией Теляковского С. А., авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. 

И., Суворова С. Б. "Алгебра 9" – М.: "Просвещение", 2015 г. 

        Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по математике и входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «АЛГЕБРА » 

 

     Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

      Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

     Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

    Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном познании 

и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 



(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

   Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих 

мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; понимание роли информационных 

процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и формулировать предложения по 

ее улучшению. 

 В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: 

 арифметика, алгебра, элементы  статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

         Содержание математического образования применительно к 8 классу 

представлено в виде следующих содержательных разделов: алгебра, функции, 

вероятность и статистика. 

В курсе алгебры 9 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: квадратичная функция,  уравнения  и  неравенства  с  одной  переменной, 

арифметическая  и  геометрическая  прогрессии, элементы   комбинаторики   и   

теории   вероятностей.     
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. В задачи изучения алгебры входит также развитие 



алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, 

их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

3.  Описание учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

                  Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования на изучение алгебры в 7 классе отводит 5 учебных часов в неделю в 

первой четверти и 3 учебных часа в неделю со второй четверти, в  8 - 9 классах   3 

учебных часа в неделю, всего 34 недели в течение года обучения, всего 324 часа.  

                  Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, а 

также элементы теории вероятностей и статистики. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

7 класс (120 часов) 

 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Авторская 

рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

I. 
 Выражения, тождества, уравнения  

 

18 24: 

1.1   Выражения  5 

1.2   Преобразования выражений  6 



1.3   Уравнения с одной переменной  8 

1.4   Статистические характеристики  5 

II.   Функции  13 14: 

2.1   Функции и их графики  6 

2.2   Линейная функция  8 

III.  Степень с натуральным показателем 15   15: 

3.1   Степень и ее свойства    8 

3.2   Одночлены   7 

IY.  Многочлены  17    20: 

4.1   Сумма и разность многочленов   4 

4.2   Произведение одночлена и многочлена   7 

4.3   Произведение многочленов   9 

Y.   Формулы сокращённого умножения    19        20: 

5.1   Квадрат суммы и квадрат разности        5 

5.2   Разность квадратов. Сумма и разность кубов        6 

5.3   Преобразование целых выражений        9 

YI.   Системы линейных уравнений     16        17: 
6.1  Линейные уравнения с двумя переменными и их  

системы 
      7 

6.2  Решение систем линейных уравнений       10 

YII.  Повторение  4      10 

                    ИТОГО: 102      120 

 

8 класс (102 часа) 

   № п/п Название раздела 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

I. Рациональные  дроби. 23 23: 

1.1 Рациональные дроби и их свойства.  5 

1.2 Сложение  и  вычитание  дробей.  8 

1.3 Произведение  и  частное  дробей.  10 

II. Квадратные  корни. 19 19: 
2.1 Действительные  числа.  2 

2.2 Арифметический  квадратный  корень.  5 

2.3 Свойства  арифметического  квадратного   корня.  4 

2.4 
Применение свойств  арифметического  

квадратного  корня. 
 8 

III.  Квадратные  уравнения. 21 21: 

3.1 Квадратные  уравнения  и  его  корни.  7 

3.2 Решение текстовых задач.  4 

3.3 Дробные  рациональные  уравнения.  10 

IV. Неравенства. 20 20: 

4.1 Числовые  неравенства  и  их  свойства.  10 

4.2 Неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы.  10 



 

9 класс (102 часа) 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

V. Степень  с  целым показателем. 

Элементы  статистики. 

11 
11: 

5.1 Степень  с  целым  показателем  и  её  свойства.  7 

5.2 Элементы   статистики.    4 

VI. Повторение. 8 8: 

                 ИТОГО: 102 102 

№ п/п Название раздела 

Количество часов 

 Aвторская 

программа 

Рабочая  

программа  

I. Квадратичная функция.             22 29: 

1.1 Функции  и  их свойства.  6 

1.2 Квадратный  трёхчлен  7 

1.3 Квадратичная  функция  и  её  график.  11 

1.4 Степенная  функция. Корень  п-ой  степени.  5 

II. 
Уравнения  и  неравенства  с  одной  

переменной. 
14 19: 

2.1 Уравнения  с  одной  переменной.  11 

2.2 Неравенства  с  одной  переменной.  8 

III. 
Уравнения  и  неравенства  с  двумя  

переменными. 
17 22: 

3.1 Уравнения   с   двумя   переменными.     4 

3.2 Системы  уравнений  с  двумя  переменными.  12 

3.3 
Неравенства  с  двумя  переменными  и  их  

свойства. 
 6 

IY. 
 Арифметическая  и  геометрическая  

прогрессии. 
15 20: 

4.1 Арифметическая  прогрессия.  11 

4.2 Геометрическая  прогрессия.  9 

Y. 
Элементы   комбинаторики   и   теории   

вероятностей. 
13 18: 

5.1 Элементы   комбинаторики.     7 

5.2 Начальные  сведения  из  теории  вероятностей.  11 

YI.  Повторение.  Решение  задач. 21 28: 

6.1 Функции.  9 

6.2 Уравнения,  неравенства,  системы  уравнений.  8 

6.3 
Арифметическая    и   геометрическая    

прогрессии. 
 3 

6.4 Решение   текстовых   заданий.  8 

                  ИТОГО: 102 136 



«Алгебра» 
 

Программа позволяет достичь следующих результатов развития: 

Личностные: 
1)   сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

2)   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3)   сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4)   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5)   представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости, для развития цивилизации; 

6)   критичность мышления, умение распознать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от фактов; 

7)   креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8)   умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9)   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 
1)   умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и 

познавательных задач; 

2)   умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)   умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)   осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5)   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6)   умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 



находить общие решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

      8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности   

 в области использования информационно-коммуникационных технологий    

 (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об       

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

      12) умение понимать и использовать математические средства наглядности( 

рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  аргументации; 

    13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

      14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

      15)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 
1)   умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики ( словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2)   владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3)   умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4)   умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

5)   умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 



применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6)   овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 

и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7)   овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

5. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

Алгебра 7 класс 

 

Всего 120 часов 

Содержание учебного курса включает: 

  I.  Выражения, тождества, уравнения (24 ч) 
 

Числовые выражения с переменными. Арифметические действия с рациональными 

числами. Простейшие преобразование выражений. Тождества. Приведение подобных 

слагаемых. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

II.  Функции (14 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

Способы задания функции. График линейной функции. Прямая пропорциональность 

и ее график. 

III.  Степень с натуральным показателем (15 ч) 
                   Степень с натуральным показателем и её свойства. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения. 

Возведение степени в степень. Решение задач по теме: «Степень и ее свойства». 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

IY.  Многочлены (20 ч) 

Многочлен. Стандартный вид многочлена. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение  многочленов. Произведение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение  многочленов  на множители. 

Y.  Формулы сокращённого умножения (20 ч) 
Формулы сокращенного умножения. Возведение в квадрат суммы  и разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью формулы квадрата суммы и 

разности. Разность квадратов. Куб суммы. Куб разности. Сумма кубов. Разность 

кубов. 

  YI.  Системы линейных уравнений  (17 ч) 



 Система уравнений. Определение линейного уравнения. График линейного   

уравнения с двумя переменными. Решение  системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Графический способ 

решения систем уравнений. Способ подстановки. 

YII.  Повторение (10 ч) 
Решение линейных уравнений и задач. Степень с натуральным показателем. 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен 

.Формулы сокращенного умножения. 

 

Алгебра 8 класс 

 

Всего 102 часа 

Содержание учебного курса включает: 

I.  Рациональные дроби (23 часа) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

II.  Квадратные корни (19 часов) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у = х , её свойства и график. 

III.  Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

IY.  Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Y.  Степень с целым показателем. Элементы статистики (11часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Сбор и группировка 

статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

YI.   Повторение ( 8 часов) 
 

Дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым 

показателем. Итоговое повторение. Решение  творческих задач. 

 

Алгебра 9 класс 

 

Всего 102 часа 

Содержание учебного курса включает: 



 

I.  Свойства функций.  Квадратичная функция (22ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. Корень n-й степени. 

II.  Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. 

III.  Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

IY.  Прогрессии (15ч) 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии.  

Y.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило сложения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

YI.  Повторение (21ч) 

Функции. Уравнения,  неравенства,  системы  уравнений. Арифметическая    и   

геометрическая    прогрессии. Решение   текстовых   заданий. 

 

6. Тематическое планирование 

 

7 класс (120 часов) 

 

 
Номер 

урока 

Содержание 

(разделы программы; 

темы, входящие в 

данный раздел) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика, УУД, 

осваиваемые в рамках изучения 

темы 

I. Выражения, 

тождества, 

уравнения.  24: 

  

1.1 Выражения.  (5ч) 

 Выражения.  

Числовые и буквенные выражения. 

Знать определение числового и буквенного 

выражений, уметь различать их, 

сравнивать значения выражений, находить 

значения выражений 

 



1.2 Преобразование 

выражений.  (6ч) 

Преобразования выражений. Уметь выполнять тождественное 

преобразование выражений, находить 

значения числовых и буквенных 

выражений 

1.3 Уравнения с одной 

переменной.  (8ч) 

Уравнения с одной переменной. 

Статистические характеристики 

Знать определение линейного уравнения¸ 

корня, свойства уравнений и уметь 

применять их. Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной. 

1.4 Статистические 

характеристики.  (5ч) 

Среднее арифметическое. Мода. 

Медиана. Размах. 

Уметь решать простейшие задачи по 

статистике: находить среднее 

арифметическое, размах, моду, медиану 

II. Функции.  14:   

2.1 Функции и их 

графики. (6ч) 

Функция, область определения 

функции. Способы задания функции. 

Знать определение функции, гафика 

функции, способы задания функции, уметь 

находить значения функции 

2.2 Линейная функция.  

(8ч) 

Линейная функция и её график. 

Прямая пропорциональность. 

Построение графика функции вида   

у  =  kx. 

Знать определение и уравнение линейной 

функции, уметь строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности, 

взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

III. Степень с 

натуральным 

показателем.  15: 

  

3.1 Степень и ее 

свойства. (8ч) 

Свойства степени с натуральным 

показателем. Действия со степенями 

Знать правила вычисления степеней, уметь 

применять эти правила при выполнении 

действий со степенями 

3.2 Одночлены.  (7ч) Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. 

Уметь приводить одночлены к 

стандартному виду, применять правила 

выполнения действий с одночленами 

IV. Многочлены.  20:   

4.1 Сумма и разность 

многочленов.  (4ч) 

Стандартный вид многочлена. 

Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение  

многочленов. 

 

Уметь приводить многочлен к 

стандартному виду, применять правила 

действий с многочленами 

4.2 Произведение 

одночлена на 

многочлен.  (7ч) 

Умножение одночлена на 

многочлен. Вынесение общего 

множителя за скобки. Разложение  

многочленов  на множители. 

Уметь выполнять умножение одночлена на 

многочлен, преобразовать многочлен 

путем вынесения общего множителя за 

скобки, разложения на множители 

4.3 Произведение 

многочленов.  (9ч) 

Умножение многочленов. 

Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

Уметь выполнять умножение многочлена 

на многочлен, преобразовать многочлен 

путем вынесения общего множителя за 

скобки, разложения на множители 

V. Формулы 

сокращенного 

умножения.  20: 

 

Возведение в куб суммы и разности 

двух выражений.  

 

5.1 Квадрат суммы и 

квадрат разности.  

(5ч) 

Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений. 

Знать формулы сокращенного умножения, 

уметь применять их при решении 

уравнений и преобразовании выражений 

5.2 Разность квадратов, 

сумма и разность 

кубов.  

Разность квадратов, сумма и 

разность кубов  

Знать формулы сокращенного умножения, 

уметь применять их при решении 

уравнений и преобразовании выражений 



(6ч) 

5.3 Преобразование 

целых выражений.  

(9ч) 

Преобразование целого выражения в 

многочлен 

Уметь применять различные способы для 

разложения на множители, 

преобразования целых выражений 

VI. Системы 

линейных 

уравнений.   17: 

  

6.1 Линейные уравнения 

с двумя переменными 

и их системы.  (7ч) 

Решение  системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. 

Уметь решать системы линейных 

уравнений различными способами: 

аналитически и графически 

6.2 Решение систем 

линейных уравнений.  

(10 ч) 

Способ подстановки. Способ 

сложения. 

Умение использовать способы 

подстановки и сложения при решении 

систем линейных уравнений. 

VII. Повторение.  10: 
Решение линейных уравнений и 

задач. Степень с натуральным 

показателем. Умножение одночлена 

на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен .Формулы 

сокращенного умножения. 

Повторение материала за курс алгебры 7 

класса 

 

8 класс (102 часа) 

 
Номер 

урока 

Содержание 

(разделы 

программы; темы, 

входящие в данный 

раздел) 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 



I. Рациональные  

дроби.   23: 

  

1.1 Рациональные дроби 

и их свойства.  (5ч) 

Повторение. Преобразование целых 

выражений. Рациональная дробь. 

Алгоритм  действия с дробями. 

Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Применение  основного 

свойства дроби  при  решении 

примеров. Решение задач по теме: 

«Сокращение дробей». 

Знать основное свойство дроби, 

рациональные, целые, дробные 

выражения; правильно употреблять 

термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать 

формулировку заданий: упростить 

выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, 

сократить дробь.  

 
1.2 Сложение  и  

вычитание  дробей.  

(8ч) 

Сумма  и  разность  дробей.  

Правило  сложения  и  вычитания  

дробей  с  одинаковыми 

знаменателями. Сумма  и  разность 

дробей  с  одинаковыми 

знаменателями. Алгоритм сложения 

дробей  с  разными знаменателями. 

Алгоритм  вычитания дробей  с  

разными знаменателями. Решение  

заданий по теме: «Сумма  и  разность 

дробей  с  разными знаменателями». 

Самостоятельная  работа   №1. 

Решение  упражнений по теме: 

«Сложение и вычитание дробей». 

Контрольная  работа   № 1 по теме: 

«Рациональные дроби 

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия 

сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать 

дробь, выполнять разложение 

многочлена на множители применением 

формул сокращенного умножения, 

выполнять преобразование 

рациональных выражений. Уметь 

применять изученную теорию при 

упрощении рациональных выражений 

содержащих действие сложение и 

вычитание. 

.  

1.3 Произведение  и  

частное  дробей.  

(10ч) 

Анализ контрольной работы.  

Умножение дробей. Возведение дроби  

в  степень. Деление дробей. Решение 

задач по теме: «Умножение  и  деление  

дробей». Тождественные  

преобразования  рациональных  

выражений. Преобразование   дроби  с  

помощью  сложения, вычитания, 

умножения  и  деления  дробей. 

Решение задач  с  помощью  

преобразований    рациональных  

выражений. Функция  у = к/х  и  её  

график. Самостоятельная работа  

№2. Построение графика  функции 

вида  у = к/х. Контрольная  работа   № 

2 по теме:  «Рациональные дроби». 

Знать и понимать формулировку 

заданий: упростить выражение, 

разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь, 

свойства обратной пропорциональности.  

Уметь осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия 

умножения и деления с алгебраическими 

дробями, возводить дробь в степень, 

выполнять преобразование 

рациональных выражений; правильно 

употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции), строить 

график обратной пропорциональности, 

находить значения функции y=k/x по 

графику, по формуле  

Уметь применять изученную теорию 

при упрощении рациональных 

выражений.  

II. Квадратные  

корни.    19: 

  

  2.1 Действительные  

числа.  (2ч) 

Анализ  контрольной  работы. 

Рациональные числа. Понятие об 

иррациональных числах. Общие 

сведения о действительных числах. 

Знать какие  

числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел 

 

  2.2 Арифметический  Квадратный корень.  Понятие о 

нахождении приближенного значения. 

Знать определения квадратного корня, 

арифметического квадратного корня, 



квадратный  корень. 

(5ч) 

Уравнение вида   = а, уравнение 

вида   Понятие  о  нахождении  

приближённого  значения  квадратного 

корня. 

Функция  вида  у = , её свойства  и  

график. Свойства функции    у = . 

свойства арифметического квадратного 

корня.  Уметь выполнять 

преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; решать 

уравнения вида x
2
=а; находить 

приближенные значения квадратного 

корня; находить квадратный корень из  

произведения, дроби, степени, строить 

график функции и находить значения 

этой функции по графику или по 

формуле. у = ,  

  2.3 Свойства  

арифметического  

квадратного   корня. 

(4ч) 

Свойства квадратных корней. 

Квадратный корень  из произведения. 

Квадратный корень  из  дроби. 

Квадратный корень  из  степени. 

Самостоятельная работа  №3. 

Применение  тождества   при  

извлечении  квадратного корня  из  

степени  чётным  показателем. 

Контрольная работа № 3 по теме:   

«Квадратные корни». 

Уметь выносить множитель из-под 

знака корня, вносить множитель 

под знак корня; выполнять 

преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Уметь применять изученную 

теорию при упрощении и 

преобразовании выражений, 

содержащих квадратные корни.  

2.4 Применение свойств  

арифметического  

квадратного  корня. 

(8ч) 

Анализ  контрольной  работы. 

Вынесение  множителя  из-под знака 

корня. Внесение  множителя  под знак  

корня. Решение заданий  по  теме: « 

Свойства арифметического 

квадратного корня ». Преобразование  

выражений,  содержащие квадратные 

корни. Тождественные преобразования 

квадратных  корней. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби. Самостоятельная работа  №4 

Решение заданий  по  теме: 

«Квадратные корни». Контрольная 

работа № 4 по теме:    «Квадратные 

корни». 

Уметь выносить общий множитель за 

скобки .Знать свойства арифметического 

квадратного корня и применять их в 

тождественных преобразованиях 

выражений. Уметь освобождаться от 

иррациональности в дробных 

выражениях и применять изученную 

теорию в различных заданиях. 

III. 

 

 

Квадратные  

уравнения.   21: 

  

 

3.1 Квадратные  

уравнения  и  его  

корни.  (7ч) 

Анализ  контрольной  работы. 

Квадратное  уравнение. Неполные  

квадратные  уравнения. Решение 

заданий  по  теме: «Неполные  

квадратные  уравнения» . Решение 

квадратных уравнений путём 

выделения квадрата двучлена. 

Решение рациональных уравнений. 

Формула  корней  квадратного  

уравнения. Решение уравнений по 

формуле вида:                ax 
2
 + bx + c = 

0. 

Решение уравнений  по  формуле  с 

чётным вторым коэффициентом 

Знать, что такое квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; 

формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную ей.  Уметь решать квадратные 

уравнения выделением квадрата 

двучлена, решать  квадратные уравнения 

по формуле, решать неполные 

квадратные уравнения, решать 

квадратные уравнения с помощью 

теоремы, обратной теореме Виета, 

использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и 

свободного члена квадратного 

уравнения; решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений.  

3.2 Решение текстовых 

задач.  (4ч) 

Решение задач  с  помощью квадратных 

уравнений. Решение текстовые задач с  

помощью  квадратных  уравнений. 

Самостоятельная работа  №5. 

Применение изученного материала 

по решению квадратных уравнений 

при выполнении письменной работы.  

 



Теорема  Виета.  Контрольная работа  

№ 5 по  теме:«Квадратные  

уравнения». 

3.3 Дробные  

рациональные  

уравнения.  (10ч) 

Анализ контрольной работы. Решение 

рациональных уравнений. Решение 

дробно- рациональных уравнений. 

Решения  дробно - рациональных 

уравнений, сводящиеся к  квадратным. 

Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям. Решение 

задач, приводящих к простейшим 

рациональным уравнениям. 

Решение задач на движение с  

помощью рациональных уравнений. 

Решение задач на работу  с  помощью 

рациональных уравнений. Графический 

способ решения уравнений. 

Самостоятельная работа  №6. 

Решение   текстовых  задач, 

сводящихся  к   простейшим 

рациональным уравнениям. 

Контрольная работа  № 6 по теме:  

«Квадратные  уравнения».   

Знать какие уравнения называются 

дробно-рациональными, какие 

бывают способы решения уравнений, 

понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, 

смежных  

Уметь решать дробно-рациональные 

уравнения, решать уравнения 

графическим способом, решать 

текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений.  

Уметь применять приобретенные 

знания, умения и навыки при 

выполнении письменного 

контрольного задания.  

 

IY. Неравенства.  20: 
  

4.1  Числовые  

неравенства  и  их  

свойства.  (10ч) 

Анализ контрольной работы. Числовые  

неравенства  и  их свойства. Решение 

заданий  по  теме: «Свойства числовых 

неравенств». Применение свойств 

числовых неравенств в задачах. 

Почленное  сложение  и  умножение  

числовых  неравенств. Решение 

упражнений  на  сложение  и  

умножение числовых неравенств. 

Погрешность  и  точность 

приближения. Оценка значения 

выражения с помощью свойств 

неравенств. Решение задач по теме: 

«Неравенства». Самостоятельная 

работа  №7. Решение упражнений по 

теме: «Неравенства  Контрольная 

работа  № 7 по теме: «Неравенства». 

Знать определение числового 

неравенства с одной переменной, что 

называется решением неравенства с 

одной переменной, что значит 

решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

неравенство».  

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на 

числовой прямой, решать линейные 

неравенства с одной переменной, 

решать системы неравенств с одной 

переменной.  

4.2 Неравенства  с  

одной  переменной  и  

их  системы.  (10ч) 

Анализ контрольной работы. Линейные  

неравенства  с  одной переменной. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств  с  помощью 

числовых промежутков. Алгоритм  

решения  неравенств линейных  

неравенств. Решение линейных 

неравенств  с  одной переменной. 

Системы  линейных  неравенств  с  

одной переменной. Алгоритм  решения 

систем неравенств с одной переменной. 

Решение двойных неравенств. 

Самостоятельная работа  №8. 

Линейные  неравенства   и   их  

системы. Контрольная работа  №8  по  

теме :«Неравенства». 

Знать определение числового 

неравенства с одной переменной, что 

называется решением неравенства с 

одной переменной, что значит 

решить неравенство, свойства 

числовых неравенств, понимать 

формулировку задачи «решить 

неравенство».  

Уметь записывать и читать числовые 

промежутки, изображать их на 

числовой прямой, решать линейные 

неравенства с одной переменной, 

решать системы неравенств с одной 

переменной.  

Уметь применять свойства 

неравенства при решении неравенств 

и их систем.  



Y. 
Степень  с  целым 

показателем. 

Элементы  

статистики.  11: 

  

5.1 Степень  с  целым  

показателем  и  её  

свойства.  (7ч) 

 

Анализ контрольной работы. Степень  

с  целым показателем и её  свойства. 

Свойства степени  с  целым 

показателем. Стандартный вид числа. 

Запись  приближённых  значений. 

Действия  над  приближёнными  

значениями. Самостоятельная работа  

№ 9. Решение заданий  с применением  

свойств  степени  с целым показателем. 

Контрольная работа  № 9  по  теме: 

«Степень  с  целым показателем». 

Знать ,что такое степень с целым 

показателем, свойства степени. Уметь 

применять свойства  степени при 

решении заданий. Записывать числа в 

стандартном виде Использовать в ходе 

решения задач элементарные пред-

ставления,   

связанные с приближёнными 

значениями величин. Уметь применять 

приобретенные знания, умения и 

навыки при выполнении 

письменного контрольного задания.  

5.2 Элементы   

статистики. (4ч)  

Анализ контрольной работы. 

Начальные сведения об  организации 

статистических  исследований. 

Сбор  и  группировка статистических 

данных. Наглядное  представление 

статистической информации. Таблица 

относительных  частот. Выборочное  

исследование. 

Извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики. Вычислять средние значения 

результатов измерений.  

Находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные  

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  анализа 

реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц. Решать практических 

задачи в повседневной и 

профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объёмов, 

времени, скорости;  Понимать 

статистические утверждения. 

IY. Повторение.  8: 
Преобразование рациональных 

выражений Дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. Неравенства. 

Степень с целым показателем. 

Самостоятельная работа № 10. 

Итоговая  контрольная  работа. 

Итоговое повторение.  Решение  

творческих задач. 

Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс алгебры 8 

класса).  

 

 

9 класс (102 часа) 

 
Номер 

урока 

Содержание 

(разделы программы; 

темы, входящие в 

данный раздел) 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

  

I. 
Свойства функций. 

Квадратичная 

функция.  22: 

 Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя 

и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их 

графического представления. 

Интерпретировать графики 



реальных зависимостей. 

Показывать схематически поло-

жение на координатной плоскости 

графиков функций у=ах
2
, у=ах

2
 + 

п, у=а (х-т)
2
. Строить график 

функции у=ах
2
 + Ьх+с, уметь 

указывать координаты вершины 

параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 
1.1 Функции  и  их 

свойства. (5ч) 

Функция. Свойства функций. 

Область   определения  и область   

значений   функции. Возрастание  и  

убывание функции. Нули  функции. 

Чтение   графиков   функций. 

 

1.2 Квадратный  трёхчлен. 

(5ч) 

Квадратный   трёхчлен. Корни  

квадратного трёхчлена. Разложение   

квадратного   трёхчлена  на   множители. 

Самостоятельная работа 

№1.Выделение  полного   квадрата   из   

квадратного   трёхчлена. Контрольная 

работа  №1   по   теме:«Квадратичная 

функция». 

 

1.3 Квадратичная  

функция  и  её  график. 
(8ч) 

Функция   у = ах
2
 + bх + с, её свойства и 

график. График функции   у =  ах
2
, её  

свойства и график. График  функции  у = 

ах 
2 
+ n, у = а ( х  -  m ) 

2
. Построение 

частных видов квадратичной функции.  

Алгоритм  построения  квадратичной  

функции вида   у = ах
2
 + bх + с. 

Координаты   вершины   параболы,её ось   

симметрии, направление ветвей  

параболы. Простейшие преобразования  

графиков   функций. Решение  заданий 

по теме:« Квадратичная функция  и её  

график». 

 

 

1.4 

Степенная  функция. 

Корень  п-ой  степени. 

(4ч) 

Степенная  функция. Свойства  и  

график  степенной функции вида  у = x 
n.
.
   
Самостоятельная работа № 2 

Определение   корня  n-ой   степени 

Вычисление   корней  n-ой   степени. 

Контрольная  работа  №2 по теме:                                                          

«Квадратичная функция ». 

 

 

II. Уравнения  и  

неравенства  с  

одной  переменной. 

14: 

 Решать уравнения третьей и 

четвёртой степени с помощью 

разложения на множители и 

введения вспомогательных 

переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй 

степени, используя графические 

представления. Использовать 

метод интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств 
2.1 Уравнения  с  одной  

переменной. (8ч) 

Анализ  контрольной   работы.  Целые 

уравнения. Целое   уравнение, его 

степень и его корни. Дробные 

рациональные уравнения. Решение  

целых  и  рациональных уравнений. 

 



Уравнения, приводимые к  квадратным. 

Решение  уравнений  3  и  4  степени. 

Решение уравнений  с   помощью   

разложения на   множители. Метод 

введения    вспомогательной  

переменной. Некоторые  приёмы  

решения  дробных  рациональных 

уравнений. 

2.2 Неравенства  с  одной  

переменной.  (6ч) 

Неравенства    второй   степени   с  одной  

переменной. Решение    неравенств   

вида   ах
2
+ bх + с > 0 или  ах

2
+ bх + с < 

0, где   а 0. Решение  квадратичных  

неравенств  с  помощью графика. Метод 

интервалов. Самостоятельная работа 

№ 3 Области    определения    функций    

вида    у =     и   у = а  /  

Контрольная  работа № 3 по  теме: 

«Уравнения   

и неравенства». 

 

 

III. 

Уравнения  и  

неравенства  с  

двумя  

переменными.  17: 

 Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших 

случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, 

окружность. Использовать их для 

графического решения систем урав-

нений с двумя переменными Решать 

способом подстановки системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое 

— второй степени. Решать 

текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с 

двумя переменными; решать состав-

ленную систему, интерпретировать 

результат. 

3.1 

Уравнения   с   двумя   

переменными.   (3ч) 

Уравнения  с двумя переменными  и его 

график. Решение уравнений с  двумя  

переменными с помощью   графика. 

Графическое решение  уравнений   с  

двумя  переменными. 

 

3.2 

Системы  уравнений  с  

двумя  переменными. 

(9ч) 

Системы  уравнений  второй  степени. 

Алгоритм решения систем  уравнений  с 

двумя   переменными. Решение  систем 

уравнений второй   степени различными 

способами. Решение систем уравнений 

графическим и аналитическим способом 

Решение   задач с помощью систем 

уравнений   второй   степени. Решение   

задач   « на  работу »  с помощью   

систем   уравнений. Решение   задач  «на   

движение»  путём составления   систем   

уравнений. Решение  текстовых  задач  с  

помощью   составления  уравнений с 

двумя переменными. Решение  

текстовых  задач   геометрического   

содержания 

 

3.3 
Неравенства  с  двумя  

переменными  и  их  

Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Алгоритм решения  неравенств  
 



свойства.  (5ч) с двумя переменными. Решение  

простейших систем  неравенств с двумя 

переменными. Самостоятельная 

работа №4. Решение заданий по теме: 

«Системы уравнений и неравенств с 

двумя  переменными». Контрольная  

работа  № 4 по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 

IY. 

 Прогрессии.   15:  
Применять индексные обозначения 

для членов последовательностей. 

Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-

го члена и рекуррентной 

формулой. Выводить формулы n-

го члена арифметической 

прогрессии и геометрической 

прогрессии, суммы первых п 

членов арифметической и 

геометрической прогрессий, 

решать задачи с использованием 

этих формул. Доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

4.1 

Арифметическая  

прогрессия.  (8ч) 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии.  Последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена прогрессии и суммы 

первых  n членов прогрессии. Решение  

задач  по  теме: «Формула  n-го  члена  

арифметической  прогрессии 

».Тождественные  преобразования при 

нахождении  n-го  члена  

арифметической  прогрессии. Формула  

суммы  n-первых  членов  

арифметической  прогрессии. 

Самостоятельная работа № 5. Решение  

задач  по  теме: «Формула  суммы  n-

первых членов арифметической 

прогрессии ». Контрольная  работа № 5 

по теме: «Прогрессии». 

 

4.2 

Геометрическая  

прогрессия. (7ч) 

Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена  геометрической  

прогрессии. Применение формулы   n-го   

члена  геометрической   прогрессии. 

Формула суммы   n-первых членов 

геометрической   прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Самостоятельная работа 

№ 6.  Решение  комбинированных задач  

с помощью свойств прогрессий.  

Контрольная  работа № 6 по теме: 

 «Прогрессии». 

 

Y. 

Элементы   

комбинаторики   и   

теории   

вероятностей.   13: 

 
Выполнить перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного умножения.  

Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, 

размещении, сочетании и 

применять соответствующие 



формулы.. Вычислять частоту 

случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с 

помощью частоты, установленной 

опытным путём. Находить 

вероятность случайного события 

на основе классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий. 

5.1 

Элементы   

комбинаторики.   (9ч) 

Анализ   контрольной  работы. 

Комбинаторное  правило умножения. 

Примеры  комбинаторных задач. 

Перестановки, размещения, сочетания. 

Перестановки. Формулы  вычисления  

числа  перестановок  из  n элементов. 

Размещения. Формула  вычисления 

числа размещений  из  n элементов по  k. 

Сочетания. Формула  вычисления  числа 

сочетаний  из  n- элементов  по  k. 

 

5.2 

Начальные  сведения  

из  теории  

вероятностей. (4ч) 

Относительная частота и вероятность  

случайного  события.   

Решение заданий по теме: « Вероятность 

случайного события». Самостоятельная 

работа № 7 

Нахождение вероятности   случайных  

событий в простейших   случаях. 

Контрольная работа № 7  по  теме: 

«Элементы   комбинаторики и теории  

вероятности ». 

Анализ контрольной работы. Решение 

комбинаторных задач. 

Решение заданий по теме: 

«Перестановки. Размещения. 

Сочетания». Решение заданий по теме:  

«Вероятность случайных событий». 

Вычисление  частоты  событий с 

использованием  собственных 

наблюдений  и   статистических  данных. 

 

YI. 
 Повторение.  

Решение  задач.  21: 

 
Умение использовать 

приобретенные умения при 

решении различных типов заданий 

Повторение материала за курс 

алгебры 5 - 9  класса. 

6.1 

Функции.  (7ч) Функция. Определение, способы  

задания  функции, свойства  функции,  в 

общую схему. Линейная   функция.   

Построение   графиков   функции    у = 

kх  +  b  в  зависимости   от   параметро 

(k и b). Функция   у =   k/x. 

Cистематизация   её  свойств.   

Квадратичная  функция  у = ах
2  

+  bх  +  

с.  Расположение  графиков  функций   у 

= ах
2 
 +  bх  +  с. Решение   текстовых   

заданий   по   теме: « Общие   свойства   

функций». Степенная функция  с  

натуральным   и  целым  показателем. 

Корень  n-  ой   степени. Применение 

свойств корня   n - oй  степени при 

вычислении   корней   n - ой  степени. 

 



6.2 

Уравнения,  

неравенства,  системы  

уравнений.  (6ч) 

Линейные,  квадратные  и  

рациональные  уравнения  и  

неравенства. Решение  уравнений  и  

неравенств, в том числе  содержащих  

знак  модуля. Решение  текстовых   

заданий  с  выбором ответа по теме: 

«Уравнения   и  неравенства ». 

Решение  уравнений, систем   уравнений  

и систем   неравенств  в  текстовых  

задачах. Тождественные   

преобразования   алгебраических   

выражений. Решение основных задач на 

проценты. 

 

6.3 

Арифметическая    и   

геометрическая    

прогрессии.   (2ч) 

Арифметическая  и геометрическая  

прогрессии.  Формулы   n - го   члена   и   

суммы   прогрессии. Применение  

свойств  арифметической  и  

геометрической   прогрессий  при  

решении  задач. 

 

6.4 

Решение   текстовых   

заданий.   (6ч) 

Решение  текстовых заданий: « Числа. 

Буквенные выражения». 

Решение упражнений по теме: 

«Уравнения». Итоговая  контрольная  

работа № 8.  

Решение тестовых заданий базового 

уровня сложности по материалам ГИА. 

Решение тестовых заданий повышенного 

уровня сложности по материалам ГИА. 

Решение творческих задач. 

 

 

 

7.  Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Оснащение процесса обучения алгебре в 7 - 9 классе обеспечивается библио-

течным фондом, печатными пособиями, а также информационно-комму-

никативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими 

средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным обо-

рудованием. 

 

№ п/п Наименование раздела, наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

учащихся 

I. Печатные пособия  

1.1 Таблицы   по   алгебре для  7-8 класса 1 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения) 
1 

1.3 Авторской рабочей программы по алгебре  8 класс / Сост. 

Маслакова Г. И.. – М.:ВАКО, 2014., как части образовательной программы 

в соответствии с требованием ФГОС 

1 

1.4 Авторской рабочей программы по алгебре  7 класс / Сост. 

Маслакова Г. И.. – М.:ВАКО, 2014., как части образовательной программы 

в соответствии с требованием ФГОС 

1 



1.5 «Алгебра. 7 класс», учеб. для учащихся  общеобразоват. организаций 

Макарычев Ю. Н.; под ред. Теляковского С. А. - М.: Просвещение,2014 
25 

1.6  «Алгебра. 8 класс», учеб. для учащихся  общеобразоват. организаций 

Макарычев Ю. Н.; под ред. Теляковского С. А - М.: Просвещение,2015 
19 

1.7 «Алгебра. 9 класс», учеб. для учащихся  общеобразоват. организаций 

Макарычев Ю. Н.; под ред. Теляковского С. А - М.: Просвещение,2015 
19 

1.8 Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края  о преподавании МАТЕМАТИКИ  в 2015– 2016 

учебном году. 

1 

1.9 Контрольно – измерительные материалы. Математика: 5 - 8 класс / Сост. 

Папова Л.П.  к учебнику  Виленкина Н.Я и др. - М. - «ВАКО», 2012 
ё 

1.10 Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений Тапилина Л. А. – Волгоград, 2005. 
1 

1.11 Алгебра: 7 класс; контрольно – измерительные материалы / Глазков 

ЮюА., Гаиашвили М. Я..-М.: издательство «Экзамен», - 2014. 
1 

1.12 Дидактические игры на уроках математики: книга для учителя 

/Коваленок В.Г.- М.: Просвещение, 2010 
1 

1.13 Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 
 

1.14  Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 
1 

1.15 Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 
 

1.16 Тесты по алгебре: 7 класс; к учебнику Макарычева Ю. Н. и дрю 

«Алгебра. 7 класс»/ Глазков Ю. А. , Гаиашвили М. Я.. – М.: издательство 

«Экзамен, 2013 

1 

1.17 Тесты по алгебре: 8 класс; к учебнику Макарычева Ю. Н. и дрю 

«Алгебра. 8 класс»/ Глазков Ю. А. , Гаиашвили М. Я.. – М.: издательство 

«Экзамен, 2013 

1 

1.18 Тесты по алгебре: 9 класс; к учебнику Макарычева Ю. Н. и дрю 

«Алгебра. 8 класс»/ Глазков Ю. А. , Гаиашвили М. Я.. – М.: издательство 

«Экзамен, 2013 

1 

II. Экранно-звуковые пособия 1 

2.1 Видеоуроки по математике по учебникам Макарычева Ю. Н. и др. 

Атанасяна Л. С. (весь школьный курс для 7 - 8 класса) 

1 

2.2 Интерактивное учебное пособие: « Наглядная математика.7-8 класс» 1 

III. Технические средства обучения  

3.1 Мультимедиапроектор. 1 

3.2 Интерактивная доска. 1 

3.3 Ноутбук  lenovo 1 

3.4 Принтер РМ-280 1 

IV. Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

4.1 www.festival. 1 september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"   
 

4.2 www. Pedsovet.ru Уроки, конспекты     

http://www.festival/


4.3 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"  

4.4 www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

Y. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 

5.1 Доска магнитная с координатной сеткой. 1 

5.2 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): 

линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

циркуль. 

1 

5.3 Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 
1 

YI. Демонстрационные пособия  

6.1 Портреты выдающихся деятелей математики  

6.2 СD: «Таблицы   по   математике для  5 - 11  классов», 2013. 1 

6.3 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для органи-

зации фронтальной и индивидуальной работы 

1 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«АЛГЕБРА»  
 

Алгебра 7 класс 

Выражения, тождества, уравнения 

Обучающийся научится: 

• понимать отличие уравнения от выражения, тождества; 

• оперировать понятиями, связанными с решением уравнений, тождественным 

преобразованием выражений; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с различными способами и приемами решения уравнений и 

преобразования выражений; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

• научиться решать простейшие задачи по статистике. 

Функции 

Обучающийся  научится: 

• использовать начальные представления о функциональных зависимостях; 

• оперировать понятием линейной функции, прямой пропорциональности. 

Обучающийся  получит возможность: 

• развить представление о линейной функции и ее свойствах; 

• развить и углубить знания о различных видах линейной функции, о способах 

построения графика линейной функции, геометрической интерпретации. 

Степень с натуральным показателем 

Обучающийся  научится: 

http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3


•  использовать свойства степени с натуральным показателем. 

Обучающийся  получит возможность: 

•  понять, как оперировать правилами вычисления примеров со степенями. 

Многочлены 

Обучающийся  научится: 

•  приводить многочлены к стандартному виду, выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов; 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

Формулы сокращенного умножения 

Обучающийся  научится: 

• использовать формулы сокращенного умножения. 

Обучающийся  получит возможность 

• применять рациональный способ тождественного преобразования       многочленов. 

Системы линейных уравнений 

Обучающийся  научится: 

•  применять различные способы решения систем линейных уравнений; 

•  выбирать более рациональный способ. 

Обучающийся  получит возможность: 

•  научиться оперировать аналитическим и графическим способами решения систем 

линейных уравнений. 

  

Алгебра 8 класс 

Рациональные  дроби. 

    Обучающийся научится: 

•  распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные   

выражения, приводить примеры таких выражений; 

•  формулировать определения: рационального выражения, допустимых  

значений переменной, тождественно равных выражений, тождества,  

равносильных уравнений, рационального уравнения; 

  •  приводить дроби к новому (общему) знаменателю; 

  •  находить сумму, разность, произведение и частное дробей; 

  •  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  •  выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
n

; 

Обучающийся получит возможность: 

  •  применять основное свойство рациональной дроби для сокращения  

  и преобразования дробей;  

 •   применять основное свойство рациональной дроби для сокращения  

  и преобразования дробей; 

 •  использовать графики функций bkxy , 2xy , 
x

k
y   и их свойства при решении 

задач; 

Квадратные  корни. 

     Обучающийся научится: 

•  описывать множество натуральных чисел, множество целых чисел,  



 множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи   

 между этими числовыми множествами; связь между бесконечными  

 десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

 •  распознавать рациональные и иррациональные числа. приводить примеры  

 рациональных чисел и иррациональных чисел; 

 •  формулировать определения: квадратного корня из числа, арифметического  

квадратного корня из числа; 

•  строить графики функций y = x
2 
и y x ; 

• выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби; 

Обучающийся получит возможность: 
•  доказывать свойства арифметического квадратного корня; 

• применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений; 

•  применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

Квадратные  уравнения. 

Обучающийся научится: 

 •  находить корни квадратных уравнений различных видов 

 •  распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов  

 (полных, неполных, приведённых); 

 • решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной    переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

  •  описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений; 
•  понимать уравнения 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.   

 Обучающийся получит возможность: 

 •  овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять   

 аппарат уравнений для решения разнообразных задач из  математики, смежных   

предметов, практики; 

 •  составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным,   

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций; 

• использовать при решении математических задач, их обосновании и   проверке 

найденного теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

•   решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений  

и их систем; 

•   находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых  

используются математические средства; 

 •  применять графические представления для исследования уравнений,    

 содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства.      

Обучающийся научится: 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с   отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

  •  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

  •  записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков,  



объединения, пересечения числовых промежутков. Решать системы неравенств с 

одной переменной; 

 •  оценивать значение выражения, изображать на координатной прямой  

 заданные неравенствами числовые промежутки; 
•  применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов  
курса. 

  Обучающийся получит возможность: 

• овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств,  применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических  задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем   

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

• применять  координатную прямую  для изображения множества решений  

 линейного неравенства; 

Степень  с  целым показателем. Элементы  статистики. 

Обучающийся научится: 

•  использовать свойства степени с целым показателем; 

•   записывать числа в стандартном виде; 

  • использовать в ходе решения задач элементарные представления,   связанные с 

приближёнными значениями величин;   

  • использовать простейшие способы представления и анализа   статистических 

данных; 

•  находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или     комбинаций;  

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных  

 задач. 

  Обучающийся получит возможность: 

•  понять, как оперировать правилами вычисления примеров со степенями; 

  • использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

• 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; 

 • приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

.опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Алгебра 9 класс 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.  

Предметная область «Арифметика»  
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и обыкновенную — в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 



• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

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

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.  

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 



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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

9. Система оценки планируемых результатов. 
 

        В качестве видов и форм промежуточного, итогового контроля выбраны 

следующие формы контроля:  самостоятельные работы, тестирование математические 

диктанты, индивидуальные работы (карточки-задания) на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием, контрольные работа рассчитанных на 40 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся:      

- после изучения наиболее значимых тем программы,   

 - в конце учебной четверти 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах 

контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня 

успешности учащихся, особенности оценки индивидуальных достижений 

обучающихся: 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности,   

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 



- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом   

 допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию    

 учителя. 

Отметка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,   

несвязный. 

Отметка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся  

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

полученные знания. 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных 

контрольных, самостоятельных и практических работ 

Оценка "5" 

Оценка "5" ставится: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

Оценка "4" 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" 

 Оценка "3" ставится:  

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" 

 Оценка "2" ставится во всех остальных случая 

Грубые ошибки. 

   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные 

ошибки, если он не являются опиской. 

Негрубые ошибки. 

   К негрубым ошибкам относятся:   

-     потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

-     отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им. 

К недочетам относятся 

-    нерациональное решение, описки, недостаточность;    



-   отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 

поисках решения, что считать ошибкой не следует. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и  

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 
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