
Батаевская Сош
, 2Оl9r, Na l?l

р}ковод{гепя

Рабочм программа составJUIется на основеi
. требований ФГос ооо;
. осЕовной обр.LзоватепьЕой программы ооо МБоУ Багаевской СоШ;

о 1^rебного плана МБоУ Багаевской СоШ:
. каJlеЕдарного уiебвого графика аа ддrвыЙ }чебныЙ год;

. fiрограмrБI: Алгебра. Сборяик рабочих проaрамм.7 9 классы: пособле для tчителей

общеобразоват. уqрехдений 1 [составитель Т,А.Бурмистрова], М,: IlpocBerrteBпe,20i 1,

I_{ели обуrения математики в общеобразовательIiой школе определяются ее ролью в

рalзвитии обцества в целом Й формироваяии личности каждого отдельноIо человека- АlIебра

ЕацелеЕа Еа формировавие математпческого аппарата лцrI решевбI задач цз математики и

смежньIх предметов (физика, химия, освовы {ЕфорI[атикл и вычислrтельной техЕикй и др, ),

I|елл лрограммы:

овладеЕие системой математических зЕаI]иЙ lt }ъ{еЕиЙ. Ееобходпмьц дrIя применеЕия в

прr!ктической деятельности! из)лIеЕия смехЕых дjсциплин. продолхеЕия образования:

иятеллектуalдьное Развитие. формирование качеств личности. tlеобходимьп человеку для

полпоцеIiной жизl]И в coвpeмelmoм обществе: ясЕостъ и тоllliостъ мысли, критичЕость

мышлеция, иЕтУиция. .погиqеское мышленrlе! элементы а],lгоритмической культ}ры,

пространственньLх 11редставлеЕий. способность к преодолению трудяостей;

формированйе представлеЕий об идеях и методах математики как уЕиверсапьвого языка

tlа}ки и техЕики. средства моделироваЕия явлеЕий и процессов;

воспиlание к)ль])ры личнос,l и. о]ношениJI к vаlеvd]ике км к часlи обшече lовеческой

культуры, tIоЕимаЕИе зЕаrммости математики для Еаучно-техЕического прогрессаi -

рaввитие выtIислительЕьтх и формацьЕо-оперативяьА алгебраических ),меЕий до уровЕя,

позволяющего увереЕно использовать цх при решении задач математItки и смежных

прелметов (физика. химия. основы информатики и вычислительЕоЙ техtшки). усвоеЕпе

аппарата урaвIiеЕий и перавеirств как осаовIlого средства математического моделйрова]ия

прикладвых задаq. осушествление функчиоЕrlльЕой подготовки школьllиков. В ходе

изулеЕия к)рса учащиеся овладевают приёма,vи вычисr]ений Еа Kajlbкyj1llтope,

Задачи лрограммы:
. развитие и глублеЕие вычислительIiьD( Еавыков и }меlrий до л)овllя, позволяющего

увереЕЕо примеЕять знанйя при решений задач математиi{и. физики !l химии:



. ввести поЕятие ф}нкции и Еауч!пь прa!вильIlо цримеIlять зfiавия о ф}ъкцпи в старших

классil\i

. систематизировать и обобщить сведеЕия о преобразовании выраr(ений, решеяии

линейньш уравЕеЕийi
! из}пiить форму;ты умяояtепия и Еаучить увереЕно. примеЕять эти формулы прu

преобразовании выражений и решении уравнений:

r научить решать сrстемы }равЕеЕий и те(стовые задачи с помошью систем: - ввести

понятие степеяи с ЕатурмьIlым показателем И Наутп,tть упрощать вьlраj,кепия со

сl епеняv и. нахо_lи lb lначенлUl выражен ий со с] еленям и,

r и?учить начаjIьньй к)фс с la l ис lики и геории вероя lностей,

Учебный п:аН ocHoBrtoao обшalо образованИя отводиТ яа изуilеtl!]е ПРедмета ( АJaебра,

от!одйтся j часа в неделю. ПрограммоЙ предусмотреяо 1()] ч в fод, В сOответствии с

расписfitиеNI и каJIеЕдарвьINi }чсбным rрафлкоrr программа будет реа:!изоватiа за ] 05 часоR.

П]аЕируемые результать1:

*lu составлять буквенЕые вьфажеЕия и формулы по ус-повиям задач; осуцествлять в

выражениях и форму.пах ч!lсловые подстановки и выполItять соответствуюшие вы!lислеIlия.

осуществлllть подстмовку од{оaо выра.riкения в д)угое; выражать из формуlт одну

перемеIпtуо через остаJIьЕые;

* выполнять освовные действиrI со степеIlями с Еат},раJIьЕыми показате:tями. с

мIiогоrI".IеЕами; выполЕять разложевие мвого!LпеЕов Еа мяохители; выполЕять

lождественные преобразования раrrиона_пьньсt вьражений.
,,i{. решать rмпейпые уравЕеЕиJI реIпать лиЕейные решать текстовые задачи мIебраическим

методом. иптерпретировать пол).чеЕный результат. проводить отбор решеЕий. исходя из

формулировки задачи;

l изображаrь чис la lочками на координа]ной пряvой:
.L определять коордrЕаты точки плоскости. стт)оитъ точкп с заданfiыми координатами;
,l нмодить звачепия ф}.Екции. заданной формулой, таб-пицей. граф!rком по ее apryMeпTy;

Еаходить зЕачеЕие apl,.Mellтa по значению ф}Екции, зададIrой графIIком или табjlицей;

* применять графическпе представления при решеIiиц }рatввеЕий, систем, EepaBeBcTBl

{ описьвать свойства изученпьпс фlнкuий (у=кх, где к * 0, 5ю<tЬ, у:х]. у:х'). строить их
графики;

{ решать комбинаторЕые задачи л}тем системати.Iеского перебора возможЕьп варимтов.

вычисJ.rя lb средние lначения рез)льlаlов и ]vерений,


