
Тождественные преобразования выражений 8-9 классы  

Данная рабочая программа ориентирована на учащегося 8, 9 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 67 часов, 1 

час в неделю - 2 года обучения.  

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.  

 

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 счёт: 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 приёмах 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

пункта 
Содержание материала 

Количество 

часов 

 Числовые множества  

 
Тождественное равенство выражений с 

переменными 
 

 

Применение тождественных преобразований 

к решению задач на вычисление значений 

выражения 

 

 Числовые неравенства и их свойства  

 Тождественное неравенство выражений  

 Контрольная работа  

 ИТОГО  
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