
Данная рабочая программа элективного курса по алгебре «Уравнения» для 9 

класса соответствует требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2017-2018 учебный год МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №16»; 

 авторской программы Шахмейстера А.Х. «Уравнения». – СПб.: 

«Виктория Плюс», 2016 

На изучение элективного курса отводится 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Рабочая программа элективного курса 

для 9 класса рассчитана на 34 часа в  год (1 час в неделю).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами обучения элективного курса «Уравнения» для 

учащихся 9 класса является: 

 владение базовым понятийным аппаратом по теме «Уравнения»; 

 знать свойства числовых неравенств;  

 умение решать линейные уравнения, квадратные уравнения, уравнения, со-

держащие модуль; 

 иметь представление о решение уравнений высших степеней; 

 уметь применять метод подстановки и метод группировки при решении 

уравнений; 

 знать и уметь применять теоремы теории делимости при решении уравне-

ний; 

 знать и уметь применять свойство произведения при решении уравнений; 

 уметь находить область допустимых значений; 

 уметь применять графический метод при решении уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  элективного курса  



Линейные уравнения (5 часов) 

Что такое уравнение. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Линей-

ные уравнения с одним неизвестным. Уравнения, приводящиеся к линейным. 

Квадратные уравнения (6 часов) 

Квадратные уравнения. Основные понятия. Решение квадратных уравнений по 

формулам. Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. Решение 

квадратных уравнений с иррациональными корнями. Уравнения, приводящиеся к 

квадратным. 

Уравнения, содержащие модуль (5 часов) 

Модуль. Основные понятия. Решение простейших уравнений, содержащих мо-

дуль. Использование разбиения числовой оси нулями модулей на промежутки при 

решении уравнений с модулем. Решение более сложных уравнений с модулями. 

Уравнения высших степеней (14 часов) 

Понятие уравнений высших степеней. Метод подстановки. Решение биквад-

ратных уравнений. Решение уравнений методом подстановки. Применение тео-

рии делимости при решении уравнений. Метод группировки. Решение уравнений 

методом группировки. Возвратные уравнения. Свойство произведения.  Область 

допустимых значений. Решение уравнений с использованием свойства произве-

дения. 

Графический метод (4 часа) 

Графический метод решения уравнений. Решение уравнений графически. 

 

Формы организации учебных занятий: 

- урок – лекция; 

- урок – семинар; 

- урок по выполнению тренировочных работ.



     Календарно-тематическое планирование элективного курса по алгебре в  9 “В” классе  

1 ч в неделю (всего 34ч) 
 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Тема 1.  Линейные уравнения (5 часов) 

1 Что такое уравнение. Корень уравнения. 
Знать, что такое уравнение, корень уравнения. 

 
    

2 Свойства числовых равенств. 
Знать свойства числовых неравенств, уметь при-

менять их при решении уравнений 
    

3 Линейные уравнения с одним неизвестным.      

4 Уравнения, приводящиеся к линейным. 
Решать линейные уравнения с одним неизвестным 

и уравнения, сводящиеся к ним 
    

5 
Тренировочная работа по решению линейных уравне-

ний. 
     

Тема 2. Квадратные уравнения (6 часов) 

6 Квадратные уравнения. Основные понятия. Знать, что такое квадратное уравнение, корень 

квадратного уравнения, дискриминант. 

  

Решать квадратные уравнения по формулам и с 

помощью теоремы Виета. 

 

Решать уравнения, приводящиеся к квадратным. 

    

7 Решение квадратных уравнений по формулам.     

8 
Решение квадратных уравнений с помощью теоремы 

Виета 
    

9 
Решение квадратных уравнений с иррациональными 

выражениями. 
    

10 Уравнения, приводящиеся к квадратным.     

11 
Тренировочная работа по решению квадратных урав-

нений. 
    

Тема3.  Уравнения, содержащие модуль (5 часов). 

12 Модуль. Основные понятия. 
Знать определение модуля. 

 
    



13 Решение простейших уравнений, содержащих модуль. Решать простейшие уравнения с модулем. 

 

Использовать графический метод при решении 

уравнений с модулем. 

 

Решать более сложные уравнения с модулем. 

 

    

14 

Использование разбиения числовой оси нулями моду-

лей на промежутки при решении уравнений с моду-

лем. 

    

15 Решение более сложных уравнений с модулем.     

16 
Тренировочная работа по решению уравнений с моду-

лем. 
    

Тема 4.  Уравнения высших степеней (14 часов). 

17 Понятие уравнений высших степеней. 
Иметь представление об уравнениях высших сте-

пеней. 
    

18 Метод подстановки.      

19 Решение биквадратных уравнений. 
Знать алгоритмы решения уравнений методом 

подстановки и группировки. 
    

20 Решение уравнений методом подстановки.      

21 Некоторые теоремы теории делимости. 
Решать уравнения методами подстановки и груп-

пировки. 
    

22 
Применение теории делимости при решении уравне-

ний. 
     

23 Метод группировки. 
Знать и уметь применять теорию делимости при 

решении уравнений 
    

24 Решение уравнений методом группировки.      

25 Возвратные уравнения. 
Знать свойство произведения и уметь применять 

его при решении уравнений. 
    

26 
Тренировочная работа по решению уравнений высших 

степеней. 
     

27 Свойство произведения. 
Находить область допустимых значений при ре-

шении уравнений. 
    

28 Область допустимых значений.      

29 
Решение уравнений с использованием свойств произ-

ведения. 

Уметь выбрать более рациональный метод реше-

ния уравнения 
    

30 
Тренировочная работа по решению уравнений с ис-

пользованием свойств произведения. 
     



 

Тема 5. Графический метод(4 часа). 

31 Графический метод решения уравнений. 
Иметь представление о графическом методе реше-

ния уравнений. 
    

32 Решение уравнений графически      

33 
Тренировочная работа по решению уравнений графи-

ческим методом. 

Решать различные уравнения с помощью графи-

ческого метода. 
    

34 Решение уравнений. Обобщающее занятие.       

ИТОГО                                                                                                                                                       34 часа 


