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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса разработана на основе авторской учебной 

программы М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. Котова «Тождественные преобразования 

выражений» для 8-9 классов. 

Цели и задачи программы обучения:  

Данный элективный курс нацелен на организацию предпрофильной подготовки 

учащихся по математике и предназначен для тех, кто не любит действовать по указке. При 

изучении школьного курса алгебры очень много времени тратится на то, чтобы усвоить 

правила преобразования выражений с переменными: многочленов, алгебраических дробей, 

иррациональных выражений. Однако очень мало говорится о том, зачем нужны эти правила. 

Остаѐтся ещѐ очень много открытых вопросов: зачем уметь доказывать тождества и 

неравенства, зачем уметь приводить выражение к тому или иному виду, зачем уметь 

упрощать выражения. Найти ответ на все эти вопросы поможет данный элективный курс. 

Кроме того, учащиеся смогут больше узнать о разновидностях и методах решения всех этих 

задач: разобраться во многих вопросах, связанных с использованием основных понятий 

теории тождественных преобразований.  

Цели курса: 

восполнить пробелы основного курса; 

формировать у учащихся умения и навыки по тождественному преобразованию 

выражений, сводящихся к преобразованию выражений с переменными: многочленов, 

алгебраических дробей, иррациональных выражений для подготовки к ГИА и к обучению 

в старшем звене; 

изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету, 

исследовательского подхода, развитие их математических способностей; 

обеспечить условия для самостоятельной творческой работы; 

показать разновидности и методы тождественных преобразований; 

ориентировать учащихся на выбор математического профиля обучения. 

 

Достижение целей осуществляется за счѐт: включения тождественных 

преобразований в контекст деятельности по решению задач на: нахождение значения 

выражения, исследования свойств выражения, сравнение нескольких выражений; 

формирования у учащихся знаний о методах и приѐмах рения этих задач, способах контроля 

правильности их решения.  

 

Задачи курса: 

углубить знания учащихся по предмету; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

выявление и развитие их математических способностей; 

подготовка к государственной итоговой аттестации и к обучению в старшем звене; 

помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования; 

развивать познавательную и исследовательскую деятельность учащегося; 

устранить у учащихся трудности, которые возникают при преобразованиях выражений. 

 

Для достижения поставленной цели используется учебное пособие «Тождественные 

преобразования выражений. Математика. 8-9 кл./ М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. 

Котова и др. – М.: Дрофа. 2008. (Элективные курсы).  

 

Курс рассчитан на 68 часов (8-9 классы), 1 час в неделю, в том числе по 2 часа на 

проведение контрольной работы в каждом классе. 
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Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает чтение установочных лекций, проведение 

практикумов. 

При изучении курса для обучающихся предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной работы, творческого подхода, исследовательской деятельности. 

   Формы и средства контроля 

Контрольные работы, самостоятельные работы, тесты 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Числовые множества  

 

5 

2 Тождественное равенство выражений с 

переменными 

5 

3 Применение тождественных преобразований к 

решению задач на вычисление значений 

выражения 

7 

                                        Итого 17 

Тема Основное содержание 

1. Числовые множества 

(9 ч.) 

Понятие числового множества и его характеристического свойства. 

Способы задания  и способы изображения числовых множеств. 

Объединение множеств. Отношения равенства и включения 

числовых множеств. 

2. Тождественное 

равенство выражений с 

переменными 12 ч.) 

Выражение с переменными и связанные с ним числовые множества 

(ОДЗ, множество значений выражения). Понятие тождественного 

равенства выражений на множестве. Методы доказательства и 

опровержения тождественного равенства. Виды тождественных 

преобразований и условия их применимости. 

3.Применение 

тождественных 

преобразований к 

решению задач на 

вычисление значений 

выражения (13 ч.) 

3.1 Доказательство тождеств. Доказательство тождественного 

равенства целых, дробных, дробно-рациональных и иррациональных 

выражений разными методами. 

3.2 Упрощение выражений. Сравнимость выражений по простоте. 

Стандартная форма выражений различных видов. Понятие 

приближѐнного точного и вычисление значение выражения. 

Упрощение выражений на множестве. 

3.3 Приведение многочленов к указанному виду. Понятие 
многочлена с одной переменной. Стандартный вид многочлена. 

Разложение многочлена на множители. Понятие приводимости. 

Корни многочлена, теоремы о корнях. Схема Горнера. 

3.4 Композиция выражений. Понятие композиции выражений. 

Структура и роль метода замены переменной в решении 



4 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса учащийся должен: владеть умениями, связанными с 

нахождением корней многочлена, оценкой выражений, доказательством тождественного 

неравенства выражений на множестве. Знать тождественные преобразования, стандартный 

вид выражений и уметь применять знания для проверки правильности решения задач. 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

 

Оценка тестовых работ. 

 Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 15-  20 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 10-15 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• две – три ошибки - оценка «4»; 

• четыре – семь  ошибок — оценка «З»; 

• более семи ошибок — оценка «2».  

Для теста из 20 вопросов:  

• 18—20 правильных ответов — оценка «5»;  

• 14—17 правильных ответов — оценка «4»;  

• 10—13 правильных ответов — оценка «3»;  

• меньше 10 правильных ответов — оценка «2». 

 

 Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Требования к знаниям и умениям до изучения курса:  

Для изучения курса учащиеся должны владеть следующими базовыми знаниями и умениями:  

знать определение и свойства степени с натуральным показателем, формулы сокращѐнного 

умножения, определение и свойства арифметического квадратного корня, определение 

модуля числа, методы разложения многочленов на множители, правила арифметических 

действий с рациональными дробями; 

уметь применять эти знания преобразования рациональных выражений и выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни.  

вычислительных задач. Условия применимости и неприменимости 

метода замены переменной. 
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Календарно-тематическое планирование  

по курсу «Тождественные преобразования выражений» на 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

§ 1. Числовые множества (5 ч)  

1.  Понятие числового множества. 1 07.09 07.09 

2.  Характеристические свойства числового множества. 1 14.09 14.09 

3.  Способы заданий числовых множеств 1 21.09 21.09 

4.  Объединение множеств. 1 28.09 28.09 

5.  Объединение множеств. Отношения равенства и 

включения числовых множеств. 

1 05.10 05.10 

§ 2. Тождественное равенство выражений с переменными (5 ч)  

6.  Выражения с переменными и связанные с ним 

числовые множества (ОДЗ) 

1 12.10 12.10 

7.  Понятие  тождественного равенства выражения на 

множестве. 

1 19.10 19.10 

8.  Методы доказательства тождественного равенства. 1 26.10 26.10 

9.  Методы доказательства и опровержение 

тождественного равенства. 

1 09.11 09.11 

10.  Виды тождественных преобразований. 1 16.11 16.11 

§ 3. Применение тождественных преобразований к решению задач (7 ч)  

11.  Доказательство тождественного равенства целых 

выражений. 

1 23.11 23.11 

12.  Упрощение выражений. Сравнимость выражений по 

простоте. 

1 30.11 30.11 

13.  Стандартная форма выражений различных видов. 1 07.12 07.12 

14.  Упрощение выражений на множестве. 1 14.12 14.12 

15.  Понятие многочлена одной переменной. 

Стандартный вид многочлена. 

1 21.12 21.12 

16.  Разложение многочлена на множители. Понятие 

приводимости. 

1 11.01 11.01 

17.  Итоговая контрольная работа. 1 18.01 18.01 

 Итого 17   
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