
Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по алгебре  9 класса составлена на основе: 

 

•федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной  программы по учебным предметам математика 5-9 класс, Москва,  

Просвещение,  2011; 

• УМК  Макарычев  «алгебра 9»  

•ООП ООО МБОУ Куйбышевской СОШ в соответствии с положением о рабочей 

программе МБОУ Куйбышевской СОШ. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих  

Цели изучения: 

 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 научно-

технического 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, обучающиеся овладевают приёмами вычислений. 

Задачи  
•систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

•совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

•формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности;  

•развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

•важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-потенциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры; 

•формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 


