Пояснительная записка
Данная рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена в
соответствии
со стандартом общего образования (приказ Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего ( полного) общего
образования» от 05.03.2004 года №1089),
с авторской программой «Программа по алгебре 9кл» Г.В. Дорофеева,
С.Б. Суворовой и др. - сборника «Программы для общеобразовательных
учреждений. Алгебра 7-9 классы» / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2009,
с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказом МО России от 9 марта 2004 г. №1312
«Об утверждении
федерального БУП и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
У ч е б н и к:
Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г. В. Дорофеев,
С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.]; под ред. Г. В. Дорофеева; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 6-е изд., с испр. - М. :
Просвещение, 2011. - 304 с. : ил. - (Академический школьный учебник).
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания основного
общего образования по математике.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Цели образования:

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 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 представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса;
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений
до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования прикладных задач,
осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения
курса учащиеся овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе.
Задачи образования:

-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить
формулу разложения квадратного трехчлена на множители;
- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и
графиком квадратичной функции и степенной функции;
- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных
рациональных уравнений с одной переменной ;
- научить решать квадратичные неравенства;
- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными;
- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с
двумя переменными;
- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и
геометрическая прогрессии;
- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей

