ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа для 9 класса предназначена для реализации
предпрофильной подготовки учащихся по математике.
Содержание материала соответствует государственной программе
для общеобразовательных учреждений.
Программа состоит из достаточно крупных и относительно
изолированных блоков, что предоставляет возможность варьировать
структуру изложения материала, менять при необходимости местами
различные разделы, стимулировать творческую инициативу.
Цели курса:
овладение

системой

необходимых

математических

знаний

и

умений,

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 представления об идеях и методах математики,
как

универсального

языка

науки

и

техники,

средств

моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношение к математике, как к
части

общечеловеческой

культуры,

понимание

значимости

математики для научно-технического прогресса.
Реализация данной линии осуществляется через формирование
следующих навыков:
работы

с

литературой;

учебником,

дополнительной

и

справочной

умения

представлять

информацию

в

разных

формах

(таблицы, диаграммы, схемы и графики);
создания собственного информационного продукта.
Информационная культура учащихся формируется в результате
обучения анализу текста и информации, представленной в других
формах. При изучении материала в системе осуществляется работа по
формированию умения логически выстраивать высказывание.
Программа рассчитана на 1час в неделю.
Задачи курса:
1. обеспечение достаточно прочной базовой математической
подготовки, необходимой для продуктивной деятельности в
современном информационном мире;
2. овладение определенным уровнем математической культуры.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся при работе по
программе ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность
требований порождает перегрузку учащихся, что ведет, как правило, к
угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам
обучения

не

намного

превышают

требования

основной

общеобразовательной программы.
Оценка знаний по данному вариативному курсу не является
обязательной. Оценка в форме зачета (зачет - незачет).

Требования к уровню математической подготовки
учащихся.
Предметная составляющая образованности.
иметь представления о методах нахождения рациональных корней
многочлена;
правильно

понимать

термины

«равносильные

уравнения»,

«уравнение-следствие» и иметь представление о методах решения
рациональных уравнений и неравенств;
иметь представление о способах задания последовательностей.
Изучение этого курса дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной

речи,

понимать

смысл

поставленной

задачи,

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность

мышления,

умение

распознавать

логически

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность
при решении математических задач;

умение

контролировать

процесс

и

результат

учебной

математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:
первоначальные представления об идеях и о методах
математики как об универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования явлений и процессов;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и
представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимать необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:

1) умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации);
2)владение базовым понятийным аппаратом:
развитие представлений о числе;
овладение символьным языком математики;
изучение элементарных функциональных зависимостей;
3) овладение практически значимыми математическими умениями и
навыками, их применение к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умение:
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
проводить несложные практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
-

выполнять

алгебраические

преобразования

рациональных

выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
- пользоваться математическими формулами и самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе
обобщения частных случаев и эксперимента;
- 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;
- строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа
учебных математических задач и реальных зависимостей;
- использовать геометрический язык для описания предметов
окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по
условию задачи;
- применять изученные понятия, результаты и методы при решении

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов;
- 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,

математические утверждения.

проводить

классификацию,

доказывать

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Программа по математике для общеобразовательных учреждений. -М.:
Просвещение, 1996.
2. Программа по математике для школ (классов) с углубленным изучением
математики. - М: Просвещение, 1996.
3. Методические рекомендации по образовательной области
«Математика». / А.Ф. Клейменов, В.Н.Ушаков, А.Е.Шнейдер. Екатеринбург: ИРРО, 1996.
4. Алгебра 9. / Ш.А.Алимов и др. - М.: Просвещение, 2004.
5. Алгебра 9. / Ю.Н.Макарычев и др. - М.: Просвещение, 1995.
6. Алгебра 9. / Н.Я.Виленкин и др. - М.: Просвещение, 2003.
7. Сборник задач по алгебре для 8 - 9 классов. / М.Л.Галицкий и др. - М.:
Просвещение, 1994.
8. Л.И.Звавич и др. Материалы «Сборника заданий для проведения
письменного экзамена по математике для 9-х классов...» - М.: Дрофа,
2004.
9. В.В.Вавилов и др. Задачи по математике: Уравнения и неравенства. -М.:
Наука, 1988.
10. С.А.Шестаков, Е.В.Юрченко. Уравнения и неравенства. - М.: Слот, 1993.

Учебно-тематический план
Дата

Наименование темы
Элементы математической логики
Степенная функция
Многочлены одной переменной
Рациональные уравнения и
неравенства
Последовательности и прогрессии.
Итого

Лекция Практика Всего
часов
3
1
4
3
2
5
2
3
5
5
9
14
3
16

3
18

6
34

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1.

Элементы математической логики.

Высказывания.

Операции

над

высказываниями.

Отношения

логического следования и эквивалентов (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}, sign х, ахn, n√х, дробно-линейная функция).
3.

Многочлены одной переменной.

Операции с многочленами. Деление многочлена на многочлен с
остатком. Теорема Безу. 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 прогрессия.
Геометрическая прогрессия.

