
 
 

 

 



Рабочая программа курса по выбору по алгебре  для 9 класса разработана на 

основе требований к результатам образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Планируемые результаты освоения курса по выбору: 

Личностные: 

1)формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

2) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

3) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

4)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

 

1. Выбор  профессии. (3часа). 

      Мотивы выбора профессии.  

      Понятие о профессиях. Классификация профессий 

Правильный выбор профессии. 

2. Математика и транспорт. (2 часа). 

          Задачи на движение 

3. Математика и сельское хозяйство. (2 часа). 

Задачи технического уровня 

Задачи биологического содержания 

 

4. Математика, промышленность и энергетика. (6 часов) 

Решение задач на смеси и сплавы 

Расчет производительности труда. 

 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-

пропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. 

Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. 

 

5. Математика радио- и телесвязь(2 часа). 

Расчет массы и сечения проводов. 

Решение задач на работу 

 

6. Математика и искусство(2 часа). 

Решение задач на симметрию 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. 

 

7. Предприятия пищевой промышленности(2 часа). 

Задачи на проценты. 

Задачи на части и пропорцию. 

8.  Математика и экономика. (3 часа). 

Определение себестоимости 

Задачи экономического характера 

Задачи на определение наилучшего и наихудшего результата 

9. Задачи с практическим содержанием.(4 часа). 

Диаграммы — наглядный способ передачи информации. 



Диаграммы. 

Математическое моделирование с помощью системы линейных 

уравнений. 

Квадратное уравнение. 

10. Подготовка к защите проекта: « Математика в твоей профессии». (2 

часа) 

11. Защита проектов. (2 часа). 

12. Экскурсия. (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного материала. 

 (1 час в неделю, 35 часа в год) 

 

Номера 

 уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 Выбор  профессии. (3часа).   

1. Вводный урок. Мотивы выбора профессии.  03.09  

2 Понятие о профессиях. Классификация 

профессий. 
10.09  

3 Правильный выбор профессии.  17.09  

 Математика и транспорт. (2 часа).   

4 Задачи на движение. 01.10  

5 Задачи на движение. 08.10  

 Математика и сельское хозяйство. (2 часа).   

6 Задачи биологического содержания 15.10  

7 Задачи технического уровня. 22.10  

 Математика строительство и архитектура. 

(4 часа). 

  

8 Расчет строительных материалов, 

необходимых для ремонта 

29.10  

9 Понятие- «золотое сечение» 12.11  

10 Решение прямоугольных треугольников 19.11  

11 Решение уравнений 26.11  



 Математика, промышленность и 

энергетика. (6 часов). 

  

12 Решение задач на смеси и сплавы 03.12  

13 Расчет производительности труда. 10.12  

14 Функции, их свойства и графики (линейная, 

обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.)  

17.12  

15 «Считывание» свойств функции по её 

графику. 

24.12  

16 Анализ графиков, описывающих зависимость 

между величинами. 

14.01  

17 Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием. 
21.01  

 Математика радио- и телесвязь(2 часа).   

18 Расчет массы и сечения проводов. 28.01  

19 Решение задач на работу 04.02  

 Математика и искусство(2 часа).   

     20 Решение задач на симметрию 11.02  

     21 Арифметическая и геометрическая 

прогрессия. 

18.02  

 Предприятия пищевой промышленности(2 

часа). 

  

     22 Задачи на проценты. 25.02  

23 Задачи на части и пропорцию. 04.03  

 Математика и экономика. (3 часа). 11.03  

24 Определение себестоимости 18.03  

25 Задачи экономического характера. 01.04  

26 Задачи на определение наилучшего и 

наихудшего результата 
08.04  

 Задачи с практическим содержанием.(4 

часа). 

  

27 Диаграммы — наглядный способ передачи 

информации. 
15.04  



28 Диаграммы. 22.04  

29 Математическое моделирование с помощью 

системы линейных уравнений. 
29.04  

30 Квадратное уравнение. 06.05  

31-32 Подготовка к защите проекта: « Математика 

в твоей профессии». (2 часа) 
13.05  

33-34 Защита проектов. (2 часа). 20.05  

35 Экскурсия. (1 час). 27.05  

 
 


