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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2022г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2022 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой: Сборника рабочих программ 9 класса. Базовый и углубленный уровни. 

Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель 

Бурмистрова Т.А. М., «Просвещение», 2022 г., учебно-методическим комплексом: 

Алгебра. 9 класс. С.А. Теляковский Ю.М. Колягин и др., Ю.М. Колягин и др., М., 

Просвещение, 2022 г., Алгебра. 9 класс. Алгебра. 9 класс, С.М. Никольский и др., М., 

Просвещение, 2022 г. 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

9 2 72 

   

   

 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся научиться: 

 решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

 строить графики элементарных функций, и их комбинации, усложненные модулями; 

 решать иррациональные, логарифмические, тригонометрические, показательные  

уравнения с параметром как аналитически, так и графически;  

 применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных 

задач; 

 иметь  четкое представление о возможностях функционально-графического подхода 

к решению различных задач.  

В результате изучения курса на профильном уровне ученик получит возможность 

научиться: решать алгебраические задачи с параметрами и модулем функционально-

графическим методом. 

В результате изучения курса выпускник научиться: 

 решать различные типы задач на параметры; 

 подбирать способы решения каждого типа задач; 

 применять различные методы доказательств; 

 определять виды уравнений и их способы их решения; 

 применять метод математической индукции 

 



3 

 

В результате изучения курса  обучающийся  получит возможность научиться: 

Решать задачи более высокой степени сложности, точно и грамотно формулировать 

изученные положения и излагать собственные рассуждения при решении задач, 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять 

рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований. Программа дает 

возможность каждому ребенку развиваться индивидуально с опорой на свои 

собственные способности. В процессе изучения данного курса, обучающиеся могут 

овладеть сведениями о практическом применении, умениями связанными с работой с 

научно-популярной литературой, справочниками, с научно-исследовательской 

деятельностью: поиск, отбор, анализ, обобщение. .Решать различные уравнения, 

содержащие параметры; 
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Содержание программы 

1. Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля (4 часа). 

Что такое модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение от модулей в уравнениях. 

Методы решения уравнений содержащих несколько модулей. Параллельное раскрытие 

модулей. Метод интервалов в задачах с модулями. Модули и квадраты. 

2. Построение графиков, содержащих знак модуля (4 часа).  

Графики элементарных функций, содержащие знак модуля, как у аргумента, так и у 

функции; двойные модули; графики уравнений и соответствий, содержащие знак модуля. 

Знакомство и работа с компьютерными программами для построения графиков. 

3. Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений (6 

часа).  

Рациональные уравнения, однородные уравнения, симметрические уравнения, возвратные 

уравнения. Иррациональные уравнения: простейшие, уравнения с несколькими 

радикалами, полные квадраты под знаком радикала, домножение на сопряженное, замена 

переменной, посторонние корни, применение свойств функций. Показательные и 

логарифмические уравнения, тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

4. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов (4часа).  

Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним модулем. Освобождение от 

модуля в неравенствах. Способы решения рациональных неравенств: разложение на 

множители, выделение полного квадрата, приведение к общему знаменателю и 

алгебраическое сложение дробей и т.д. 

5. Простейшие задачи с параметрами (4 час). 

Понятие параметра. Две  основных формы постановки задачи с параметром. Графическая 

интерпретация задачи с параметром. Методы решения простейших задач с параметрами. 

6. Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена (4 

часа).  

Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. Расположение 

корней квадратного трехчлена относительно точки, отрезка.Графическая интерпретация.  

7. Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами (4 часа). 

Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части уравнения или 

неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. Область определения. 

Множество значений. Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика 

относительно начала координат или оси ординат в зависимости от четности функции. 

8. Приемы составления задач с параметрами, используя графики различных 

соответствий и уравнений. (2 час).  

Демонстрация приёма составления задач с параметром методом «от картинки к задаче». 
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9. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств (4 часа).  

Применение метода оценки левой и правой частей, входящих в уравнение или неравенство. 

«Полезные неравенства»: сумма двух взаимно обратных чисел, неравенство для суммы 

синуса и косинуса одного аргумента, неравенство между средним арифметическим и 

средним геометрическим положительных чисел. 

10. Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром у 

(4часа). 

Основные приемы решения уравнений: тождественные преобразования, замена 

переменной. Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы 

решения рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

11. Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений (4 

часа). 

Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Системы неравенств с одной и двумя 

переменными. Сравнение графического и алгебраического способов решения уравнений и 

неравенств.  Уравнения, неравенства и системы с параметрами, их решение и исследование. 

12. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод 

областей (12 часов).  

Перенос метода интервалов с прямой на плоскость. Обобщенный метод областей. 

Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение метода областей к 

решению уравнений и неравенств с параметрами и модулем, и их комбинации. 

13. Нетрадиционные задачи. Задачи группы С (14 часов). 

Использование экстремальных свойств рассматриваемых функций. Нестандартные по 

формулировке задачи, связанные с уравнениями или неравенствами. Задачи с параметром. 

От общего к частному и обратно. Задачи с: логическим содержанием.Практикум по 

решению задач, относящихся к группе «С», входящих в контрольно измерительные 

материалы ЕГЭ прошлых лет.  
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Календарно-тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

9 класс (2 ч. в неделю – 72 ч. в год) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля. 
2 

2.  Решение уравнений под знаком модуля 
2 

3.  Решение уравнений с модулем 
2 

4.  Построение графиков, содержащих знак модуля 
2 

5.  Построение графиков, содержащих знак модуля 
2 

6.  Построение графиков под знаком модуля 
2 

7.  
Решение уравнений с переходом к системе или совокупности 

уравнений. 

2 

8.  Решение уравнений с переходом к системе 
2 

9.  Решение  уравнений с переходом  к системе 
2 

10.  
Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод 

интервалов. 

2 

11.  Обобщенный метод интервалов 
2 

12.  Решение более сложных неравенств 
2 

13.  Простейшие задачи с параметрами. 
2 

14.  
Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного 

трехчлена. 

2 

15.  Решение квадратных неравенств  с параметрами 
2 

16.  Нестандартные неравенства с параметрами 
2 

17.  Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 
2 

18.  Графический метод решения задач с параметрами 
2 

19.  
Приемы составления задач с параметрами, используя графики 

различных соответствий и уравнений. 

2 
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20.  
Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую 

части уравнений  

2 

21.  Использование ограниченности функций при решении неравенств 
2 

22.  Решение более сложных  уравнений и неравенств 
2 

23.  
Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с 

параметром у. 

2 

24.  
Метод приведения к уравнению  относительно неизвестной  х  и 

параметра  у 

2 

25.  Графический способ решения уравнений  
2 

26.  Графический метод решения  неравенств 
2 

27.  
Сочетание графического и алгебраического методов решения 

уравнений. 

2 

28.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

2 

29.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

2 

30.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

2 

31.  Комбинированные задачи с модулем 
2 

32.  Комбинированные задачи с модулем 
2 

33.  Комбинированные задачи с модулем  
2 

34.  Итоговое занятие 
4 
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