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1. Пояснительная записка

   Настоящая  программа курса  для  9  класса  является  одной   из  подготовленных  авторами
программ по математике для обучающихся 5-11 классов и предназначена для использования в
школьном компоненте базисного учебного плана общеобразовательного учреждения.
   Основное  содержание  материала  соответствует  государственному  стандарту  основного
общего образования и примерной    программе основного общего образования. В отдельной
части  материала  произведено   углубление  рассматриваемых  тем  общеобразовательного
стандарта, а также их расширение. 



   При необходимости программа может служить подспорьем при подготовке обучающихся  к
внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах.
Цели курса:

 Усвоение,  углубление  и  расширение  математических  знаний,  интеллектуальное,
творческое развитие обучающихся;

 Развитие устойчивого интереса к предмету;
 Приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры;
 Развитие информационной культуры

Задачи курса:

      - обеспечение достаточно прочной базовой математической подготовки, необходимой для
продуктивной деятельности  в современном информационном мире;
     -овладение определенным уровнем математической и информационной культуры.         

Программа  составлена  согласно  Базисному  учебному  (образовательному)  плану,  Учебному
плану ОУ на основе учебников: Алгебра,  8  кл.,  Ш.Л.  Алимов  и  др.  -  12-е  изд.  -  М.,  2006,
Алгебра, 8 кл. Часть I А.Г. Мордкович. - 2006.На изучение данного курса  рассчитано  34 часа,
один урок в неделю 

2. Содержание курса:

1. Элементы математической логики
    Высказывания.  Операции  над  высказываниями.  Отношения  логического  следования  и
эквивалентности  (равносильности).  Строение  математической  теоремы.  Виды  теорем  и  их
взаимосвязь. Необходимость и достаточность. Метод доказательства от противного.

2. Степенная функция
   Степень с рациональным показателем. Степенная функция. Графики функций (линейные, |х|,
[х], {х}, дробно-линейные).

3. Многочлены одной переменной
   Операции с  многочленами.  Деление  многочлена на  многочлен  с  остатком.  Теорема Базу.
Нахождение рациональных корней многочлена.

4. Рациональные уравнения и неравенства
   Равносильность. Следование. Системы и совокупность уравнений и неравенств.
    Метод  разложения  на  множители  (вынесение  общего  множителя,  применение  формул
сокращенного умножения,  выделение полного квадрата,  группировка,  метод неопределенных
коэффициентов, метод введения параметра).
   Введение новой переменной. Дробно-рациональные неравенства. Уравнения и неравенства с
параметром. Задачи на составление уравнений.

5. Последовательности и прогрессии
   Числовые  последовательности.  Способы  их  задания.  Числа  Фибоначчи.  Метод
математической индукции. Арифметическая профессия. Геометрическая прогрессия.

                                                                            

                                              3. Требования к уровню подготовки обучающихся:



 Применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы уравнений (линейные и системы, в которых одно уравнение второй, а другое
первой степени);

 Решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы,  квадратные
неравенства;

 Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат,  проводить  отбор  решений,  учитывать  ограничения  целочисленности,
диапазона изменения величин;

 Применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
 Применять  при  моделировании  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных

моделей (используя аппарат алгебры)
 Иметь представление о методах и приемах решения линейных и квадратных уравнений с

модулем и параметром;
 Получить  навыки  использования  графиков  функций  при  решении  уравнений  и

неравенств;
 Иметь представление о методах решения неравенств с модулем.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий



(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Элементы

математической

логики.

4 1 4

2 Степенная функция. 5 2 5
3 Многочлены одной

переменной.

5 3 5

4 Рациональные

уравнения и

неравенства.

14 9 14

5 Последовательности

и прогрессии.

6 3 6

Итого: 34 18 34

5. Средства контроля
    В данном учебном курсе предусмотрена система  оценивания «зачет – незачет».
Курс считается  зачтенным, если:
а) ученик посетил  не менее 80% занятий по этому курсу;
б) выполнил зачетную работу.
    Выставление  отметок,  отражающих  качество  усвоения  изучаемого  материала,  не
предполагается                                         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования // Сборник
нормативных документов. Математика. - М.: Дрофа, 2005. - С. 12-24.

2. Примерная программа основного общего образования по математике // Народное образование. -
2005. - № 9. - С. 233-240.

3. Алгебра, 8 кл.  Ш.Л. Алимов и др. - 12-е изд. - М., 2006.

4. Алгебра, 8 кл. Часть I  А.Г. Мордкович. - 2006.

5. Алгебра с углубленным изучением математики, 8 кл. / H.Я.  Виленкин др. - 7-ое изд. -М., 2006.

6. Алгебра с углубленным изучением математики, 8 кл. / Ю.Н. Макарычев и др. -М., 2006.

7. Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе / B. Кузнецова и др. -
М.: Просвещение, 2006.

Александрова Л.А. Алгебра. - М. Мнемозина, 2006.

9. Болтянский В. Квадратное уравнение.  Квант. Арифметика и алгебра. -1994. №2,- Школа.

10. Васильев Н., Спивак А. Посчитаем вероятности. Квант. - 1997. - №4, -С. 31-39.



11. Дорофеев  Г.В.  Применение  свойств  квадратного  трехчлена  к  решению  задач  (методическая
разработка для учащихся ВЗМШ). - М. : Изд. АПН СССР, 1987.

12. Дудницын Ю.П., Тульчинская Б.Е. Контрольные работы. - М.: Мнемозина, 2006.

13. Ионин Ю., Некрасов В. Метод интервалов.  Квант. - 1994. - № 2. - Приложение.

14. Квадратный трехчлен. А. Болибрух и др.  Квант. Арифметика и алгебра.. -1994.  - Школа.

15. Клейменов А.Ф., Шнейдер А.Е. Ответы на вопросы учителей математики по заданиям итоговой
аттестации (материалы к семинару Областной медальной комиссии).  - Екатеринбург: ИРРО,
2007.

16. Курс  по  выбору  для  IX класса  «Избранные  вопросы  математики»  ,  Г.В.  Дорофеев  и  др.
Математика в школе. - 2005. ~ № .10. - С. 2-36.

17. Лютикас  B.C. Факультативный курс по математике: Теория вероятностей. -М.:  Просвещение,
2005.

18. Макарычев Ю.И., Миндюк Н.Г. Алгебра Элементы статистики и теории вероятности: уч. пособие
для 7-9 кл. - М.: Просвещение, 2005.

19. Малинин В. Решения уравнений в натуральных и целых числах // Математика. - 2005. - № 21. - С.
28-32; № 22. - С. 4-6.


