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Пояснительная записка 

статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным 
предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащегося 9 класса и реализуется на основе следующих 
документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года 
№699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2016/2017 учебный год»  

2. на основе авторской учебной программы М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. Котова 
«Тождественные преобразования выражений» для 8 - 9 класса. – М.: Дрофа. 2008. (Элективные 
курсы)  

Программа элективного курса «Тождественные преобразования выражений» рассчитана  на 69 часов, 1 
час в неделю - 2 года обучения.  

 
Формы и средства контроля 
Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по использованию 

методов поиска решений.  
Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теорети-
ческий материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются 
практические задания для его закрепления. 
Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвое-
ния материала. 
В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут, самостоятель-
ные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий.  
Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 
целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет обучающимся встраивать новые понятия в 
систему уже освоенных знаний. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающи-
мися самостоятельных работ.  Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности. 
Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их общественном поведении, 
самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизнен-
ной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме малого ЕГЭ). 
Количественная оценка предназначена для снабжения обучающихся объективной информацией об овладении 
ими учебным материалом и производится по пятибалльной системе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 
предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения 
тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-
тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

 

• углубить знания учащихся по предмету;  

• формирования у учащихся устойчивого интереса к предмету;  

• выявления и развития их математических способностей;  

• подготовки к государственной итоговой аттестации и к обучению в старшем звене;  

• овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их использования;  

• развивать познавательную и исследовательскую деятельность;  

• устранить трудности, которые возникают при преобразованиях выражений.  
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ЦЕЛИ КУРСА: 

 восполнить пробелы основного курса; 

 формировать у учащихся умения и навыки по тождественному преобразованию выражений, сводя-
щихся 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 счёт: включения тождественных преобразований в контекст дея-

тельности по решению задач на: нахождение значения выражения, исследования свойств выражения, сравне-
ние нескольких выражений; формирования у учащихся знаний о методах и приёмах рения этих задач, спосо-
бах 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 использова-
ния; 

 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. (Элек-
тивные курсы).  

Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

Контрольные работы, самостоятельные работы.  

 

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 сокращённого умноже-

ния, определение и свойства арифметического квадратного корня, определение модуля числа, методы 

разложения многочленов на множители, правила арифметических действий с рациональными дробя-

ми;  

уметь применять эти знания преобразования рациональных выражений и выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни.  

 

 Результаты обучения 
 

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

ней многочлена, оценкой выражений, доказательством тождественного неравенства выражений на 

множестве. Знать тождественные преобразования, стандартный вид выражений и уметь применять 

знания для проверки правильности решения задач. 
 



4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
пункта 

Содержание материала 
Количество 

часов 

1 Числовые множества 8 

2 Тождественное равенство выражений с переменными 12 

3 
Применение тождественных преобразований к решению 
задач на вычисление значений выражения 

24 

4 Числовые неравенства и их свойства 12 

5 Тождественное неравенство выражений 8 

6 Контрольная работа 4 

 ИТОГО 68 +1 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема Основное содержание 

1. Числовые мно-
жества (8 ч.) 

Понятие числового множества и его характеристического свойства. Способы задания  и 
способы изображения числовых множеств. Объединение множеств. Отношения равен-
ства и включения числовых множеств. 

2. Тождественное 
равенство выра-
жений с перемен-
ными (12ч.) 

Выражение с переменными и связанные с ним числовые множества (ОДЗ, множество 
значений выражения). Понятие тождественного равенства выражений на множестве. Ме-
тоды доказательства и опровержения тождественного равенства. Виды тождественных 
преобразований и условия их применимости. 

3.Применение 
тождественных 
преобразований к 
решению задач на 
вычисление зна-
чений выражения 
(24 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 приближённого точного и вычисление значение 
выражения. Упрощение выражений на множестве. 
3.3 Приведение многочленов к указанному виду. Понятие многочлена с одной перемен-
ной. Стандартный вид многочлена. Разложение многочлена на множители. Понятие при-
водимости. Корни многочлена, теоремы о корнях. Схема Горнера. 
3.4 Композиция выражений. Понятие композиции выражений. Структура и роль метода 
замены переменной в решении вычислительных задач. Условия применимости и непри-
менимости метода замены переменной. 

4. Числовые не-
равенства и их 
свойства (12 ч.) 

Отношение «больше» («меньше», «равно») на множестве действительных чисел. Свой-
ства числовых неравенств. Доказательство числовых неравенств по определению. Дока-
зательство неравенств с использованием их свойств. Опорные неравенства. Метод све-
дения к опорному неравенству. 

5. Тождественное 
неравенство вы-
ражений 
(8 ч.) 

Понятие тождественного равенства и неравенства выражений с одной переменной на 
множестве. Задачи на доказательство справедливости тождественного равенства и нера-
венства, на нахождение множества (области) тождественного равенства, неравенства вы-
ражений. Оценки выражений и их виды. Методы решения задач: по определению сведе-
ние к опорному, использование свойств неравенств. 

 

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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1)  ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Тождественные преобразования выражений. Математика. 8-9 кл: учебное пособие/ М.В. Шабанова, О.Л. Без-
умова, С.Н. Котова и др.- М.: Дрофа, 2008. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Содержание материала Повторение Дата 
 

Числовые множества (8 ч.)   

1-2 - Понятие числового множества Множество точек на координатной прямой 8.09 
15.09 

 

3-4 - Способы задания и изображения число-
вых множеств 

Числовые промежутки 22.09 
29.09 

 

5-6 - Объединение множеств Способы задания и изображения числовых 
множеств 

06.10 
13.10 

 

7 - Пересечение множеств  20.10  

8 -Отношения равенства и включения чис-
ловых множеств 

Общие свойства неравенств 27.10  

Тождественное равенство выражений с переменными (12 ч.)    

9-10 - Выражения с переменными  Решение линейных неравенств. Числовые 
промежутки 

28.10 
10.11 

 

11-12 - Тождественное равенство выражений Доказательство линейных неравенств. Ал-
гебраические приёмы 

17.11 
24.11 

 

13-14 - Методы доказательства и опровержения 
тождественного равенства 

Тождественные преобразования 1.12 
8.12 

 

15-16 - Виды тождественных преобразований  Целые уравнения 15.12 
22.12 

 

17-18 - Условия применимости тождественных 
преобразований 

Целые уравнения. 12.01 
19.01 

 

19 Зачет «Числовые множества»  26.01  

20 Зачет «Тождественное равенство выра-
жений с переменными» 

 02.02  

Применение тождественных преобразований к решению задач на вычисление значений 
выражения (24 ч.) 

  

21 - Доказательство тождеств Решение задач с помощью линейных 
уравнений 

09.02  

22-23 - Доказательство тождественного равен-
ства целых, дробных выражений. 

Понятие тождества, целое и дробное вы-
ражение. 

16.02 
24.02 

 

24 - Доказательство дробно-рациональных 
выражений  разными методами. 

Понятие дробно-рационального выраже-
ния.   

2.03 
 

 

25-26 - Доказательство иррациональных выра-
жений разными методами. 

Понятие  иррационального выражения. 09.03 
16.03 

 

27-28 - Упрощение выражений Подобные члены многочлена. Упрощение 
выражений. 

23.03 
06.04 

 

29-30 Сравнимость выражений по простоте. 
Стандартная форма выражений различных 
видов.  

Сравнение выражений. Стандартный вид 
числа. 

13.04 
20.04 

 

31 Понятие приближённого точного и вычис-
ление значение выражения. 

Округление чисел. 27.04 
 

 

32-33 Упрощение выражений на множестве. Упрощение выражений. Понятие множе-
ства.  

4.05 
11.05 

 

34 - Приведение многочленов к указанному 
виду 

Умножение одночлена на многочлен. 18.05  

35 - Понятие многочлена с одной переменной. 
Стандартный вид многочлена.  

Понятие многочлена. 25.05  

 2 год обучения  9 класс   

36 - Понятие многочлена с одной переменной. 
Стандартный вид многочлена.  

Понятие многочлена. 8.09 
 

 

37 - Разложение многочлена на множители. Способы разложения на множители. 15.09  

38 - Понятие приводимости. Действие с подобными слагаемыми. 22.09  
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39-40 - Корни многочлена, теоремы о корнях. 
Схема Горнера 

Решение уравнения. Корень уравнения. 29.09 
06.10 

 

41-42 - Композиция выражений. Понятие компо-
зиции выражений. 

Понятие выражения.  13.10 
20.10 

 

43 - Условия применимости и неприменимо-
сти метода замены переменной. 

Метод замены переменной.  27.10  

44 - Зачет «Применение тождественных 
преобразований к решению задач на 
вычисление значений выражения» 

   
28.10 
 

 

Числовые неравенства и их свойства (12 ч.)   

45-46 - Свойства числовых неравенств Понятие числовых неравенств.  10.11 
1.12 

 

47-48 - Отношение «больше» («меньше», «рав-
но») на множестве действительных чисел. 

Числовые промежутки.  8.12 
15.12 

 

49-50 - Доказательство числовых неравенств Способы доказательств.  22.12 
12.01 

 

51-52 - Доказательство неравенств с использо-
ванием их свойств. 

Действия с числами.  19.01 
26.01 

 

53-54 - Опорные неравенства Практическое применение свойств нера-
венств. 

 02.02 
16.02 

 

55-56 - Метод сведения к опорному неравенству. Оценка выражений.  24.02 
2.03 

 

Тождественное неравенство выражений (8 ч.)   

57-58 - Тождественное равенство и неравенство 
выражений с одной переменной 

Решение линейных неравенств.  09.03 
16.03 

 

59-60 - Решение задач на доказательство спра-
ведливости тождественного равенства и 
неравенства 

Доказательство линейных неравенств с 
радикалами. 

23.03 
06.04 

 

61-62 - Оценки выражений и их виды Что означают слова «с точностью до…» 
Относительная точность. 

13.04 
20.04 

 

63 - Методы решения задач по определению 
сведение к опорному. 

Методы решения задач. 27.04 
 

 

64-65 - Методы решения задач  с использовани-
ем  свойств неравенств. 

Составление системы   неравенств по 
условию задачи. 

4.05 
11.05 

 

66 Зачет «Неравенства»    18.05  

67  Резерв    25.05  
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