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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа факультатива ориентирована на  учащихся 9  класса   и  разработана на
основе  адаптированной  программы  элективного  курса  по  математике  «Тождественные
преобразования  выражений»   (авторы М.В.  Шабанова,  О.Л.  Безумова,  С.Н.  Котова. -  М.:
Дрофа, 2008.).

Рабочая программа «Тождественные преобразования выражений» реализуется на основе 
учебно-методического комплекса:

 Тождественные преобразования выражений. Математика. 8-9 кл: учебное   пособие/ 
М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. Котова и др.- М.: Дрофа, 2008.

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы –
М.: «Просвещение», 2009.

 Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,

Ю.В. Сидоров и др.]. – М.: Просвещение, 2012.
Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:
 Виртуальные  уроки  Кирилла  и  Мефодия.   Алгебра  7  -  9  класс.  Просвещение-
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Интерес учащихся к предмету зависит, прежде всего, от качества постановки учебной
работы на уроке. В то же время с помощью продуманной системы внеурочных занятий можно
значительно  повысить  интерес  школьников  к  математике.  При  изучении  школьного  курса
алгебры  очень  много  времени  тратится  на  то,  чтобы  усвоить  правила  преобразования
выражений  с  переменными:  многочленов,  алгебраических  дробей,  иррациональных
выражений, тригонометрических и многих других. Однако очень мало говорится о том, зачем
нужны эти правила. Остаётся ещё 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. 

Следует отметить, что в процессе подготовки и проведения предлагаемых  занятий идет
творческий рост учащихся. Говоря об этом, не нужно забывать, что процесс развития ученика
должен идти синхронно. 

Содержание данного курса  углубляет основной курс математики, развивает умения и
навыки учащихся и повышает интерес учащихся к предмету. 

Цели курса: 
 формирование у учащихся умения и навыки по тождественному преобразованию

выражений, сводящихся к преобразованию выражений с переменными: многочленов, 
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алгебраических дробей, иррациональных выражений для подготовки к ГИА и к обучению в 
старшем звене;

 формирование у учащегося интереса к предмету, исследовательского подхода, 
развитие их математических способностей;

 формирование у учащихся знаний о методах и приемах решения этих задач, 
способах контроля правильности их решения.

 создание условий для самостоятельной творческой работы;
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;
 сформировать у учащихся устойчивого интереса к предмету;
 выявить и развить у учащихся математических способностей;
 подготовить 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.

В авторскую программу были внесены следующие изменения – увеличено количество часов 
(с 26 по авторскому планированию до 35  часов в соответствии с учебным планом школы). 
Добавлено 9 часов на темы: «Числовые множества» (1 час), «Тождественное равенство 
выражений с переменными» (2 часа), «Применение тождественных преобразований к 
решению задач на вычисление значений выражений» (4 часа), «Числовые неравенства и их 
свойства» (1час), «Тождественное неравенство выражений» (1 часа). 

Курс рассчитан на 35 часа, 1 урок в неделю.

Особенности курса:
Краткость изучения материала.          Практическая значимость. 
Нетрадиционные формы изучения материала.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и
развить  практические  навыки  и  умения  в  области  алгебры,  и  успешной  сдачи  ЕГЭ  по
математике.
Принципы, на которых базируется курс:
● Преемственность обучения.
● Наглядность.
●  Научность.
●  Активность обучения.
●  Посильность и дифференциации        
●  Самостоятельность.
Организационные формы обучения

 ● Фронтальные.
 ●  Групповые.
 ●  Индивидуальные.

Характер общения учителя с учащимися
Использование элементов «педагогики сотрудничества»
Используемые технологии



 ● Проблемное обучение.
 ●  Дифференцированное обучение.
 ● Применение ИКТ. 

 Виды контроля
 ● Индивидуальный
 ● Промежуточный
 ● Итоговый

Формы контроля
●Ответы на теоретические вопросы по изучаемой теме .
● Выполнение практических  работ .
● Наблюдение активности учащихся на занятиях.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.

1. Числовые множества (4 часа)
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 (6 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 (12 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 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 вычислительных задач. Условия применимости и 
неприменимости метода замены переменной.

4. Числовые неравенства и их свойства (6 ч.)
Отношение «больше» («меньше», «равно») на множестве действительных чисел. Свойства 
числовых неравенств. Доказательство числовых неравенств по определению. Доказательство 
неравенств с использованием их свойств. Опорные неравенства. Метод сведения к опорному 
неравенству.
5. Тождественное неравенство выражений   (7 ч.)     Понятие тождественного равенства и 
неравенства выражений с одной переменной на множестве. Задачи на доказательство 



справедливости тождественного равенства и неравенства, на нахождение множества (области) 
тождественного равенства, неравенства выражений. Оценки выражений и их виды. Методы 
решения задач: по определению сведение к опорному, использование свойств неравенств.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения математики ученик должен
уметь:

 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в
выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при

решении уравнений, систем, неравенств; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Овладение   общими  умениями,  навыками  и  способами  деятельности  как

существенными  элементами  культуры  является  необходимым  условием  развития  и
социализации школьников.

Познавательная деятельность.
Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  (наблюдение,

измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и  др.).  Определение  структуры  объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого.  Умение разделять  процессы на  этапы,  звенья.  Выделение характерных причинно –
следственных связей.

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или
нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.



Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение  предложений,
понимание необходимости их проверки на практике. 

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное  выполнение
различных  творческих  работ; участие в проектной деятельности.

Информационно – коммуникативная деятельность.
Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание

прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью учебного
задания.

Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение
информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать  в  диалоге.  Создание  письменных  высказываний,  адекватно  передающих
прослушанную  и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,
выборочно,  полно).  Составление  плана,  тезисов,  конспекта.  Приведение  примеров,  подбор
аргументов,  формулирование  выводов.  Отражение  в  письменной  или  устной  форме
результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка
и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы и
другие базы данных.

Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и
оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть  результаты  своих  действий.  Поиск  и
устранение  причин  возникших  трудностей.  Оценивание  своих  учебных  достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное
определение  сферы  своих  интересов  и  возможностей.  Соблюдение  норм  поведения  в
окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения  (лидер,
подчиненный и др.).

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих  обязанностей  как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.

4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка  знаний  по  данному  учебному  курсу  не  является  обязательной.  Возможно
оценивание в форме зачета (зачет – незачет)

Требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся  при  работе  по   учебной
программе ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность требований порождает
перегрузку учащихся, что ведет, как правило, к угасанию интереса к математике. 

Работа учителя по осуществлению  единых требований к устной и письменной речи 
учащегося

Рекомендуется:
1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, правильность

и точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды записей. 



2. Больше  внимания  уделять  на  каждом  уроке формированию  общеучебных  умений  и
навыков. Шире использовать чтение вслух, учить школьников работать с книгой, справочной
литературой.  Использовать  таблицы с  трудными по  написанию  и  произношению словами.
Практиковать проведение словарных диктантов. Следить, за аккуратным ведением тетрадей.
Не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки. 

3. Добиваться  повышения  культуры  устной  разговорной  речи  учащихся.  Шире
использовать  все  формы  внеклассной  работы  для  совершенствования  речевой  культуры
учащихся. 
Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные и
кружковые  занятия,  диспуты,  собрания  и  т.  п.)  для  совершенствования  речевой  культуры
учащихся

4. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА В 9
КЛАССЕ.

№п/
п

Наименование раздела Количество
часов

1. Числовые множества (4 часа)
1) Понятие числового множества и его характеристического 

свойства.
1

2)  Способы задания  и способы изображения числовых множеств. 1

3) Объединение множеств 1

4) Отношения равенства и включения числовых множеств 1

2. Тождественное равенство выражений с переменными (6 ч.)
5) Выражения с переменными 1

6) Выражения с переменными и связанные с ним числовые 
множества.

1

7) Тождественное равенство выражений на множестве 1

8) Методы доказательства и опровержения тождественного 
равенства. 

1

9) Виды тождественных преобразований 1

10) Методы доказательства и опровержения тождественного 
равенства. Виды тождественных преобразований.

1

3. Применение тождественных преобразований к решению задач на   вычисление значений
выражения (12 ч.)

11)  Доказательство тождеств. Нахождение значения выражения. 1

12)  Доказательство тождеств. Поиск тождественного 
преобразования, сведение к одному виду,  сведение  к другому 
выражению.

1

13) Доказательство тождеств. Сравнение разности с нулем, 
сравнение частного с единицей. 

1

14) Упрощение целого рационального выражения. 1

15) Упрощение дробно - рационального выражения.. 1

16)  Упрощение иррационального выражения.. 1



17) Приведение многочленов к указанному виду. 1

18) Теоремы о корнях. 1

19) Схема Горнера. 1

20) Композиция выражений. Нахождение значения выражения по 
значению другого выражения.

1

21) Композиция выражений. Метод замены переменной. 1

22) Композиция выражений. Метод замены переменной 
неприменим.

1

4. Числовые неравенства и их свойства (6 ч.)
23) Свойства числовых неравенств. 1

24) Свойства числовых неравенств. Сравнение значения 
выражений.

1

25) Доказательство числовых неравенств. 1

26) Доказательство числовых неравенств. Неравенство Бернулли. 1

27) Опорные неравенства. 1

28) Метод сведения к опорному неравенству. 1

5. Тождественное неравенство выражений   (7 ч.)
29) Доказательство справедливости тождественного равенства . 1

30) Доказательство справедливости тождественного неравенства. 1

31) Нахождение множества, на котором справедливо тождественное
равенство.

1

32) Нахождение множества, на котором справедливо тождественное
неравенство.

1

33) Оценка значений  выражения. 1

34) Оценки выражений и их виды. 1

35) Методы решения задач с использованием свойств неравенств. 1

ЦОРы -    Цифровые образовательные ресурсы
5.     ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Обучающийся научится:   
 выполнять вычисления и преобразования;
 выполнять преобразования алгебраических выражений;
 решать уравнения, неравенства и их системы;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
 строить и исследовать простейшие математические модели

 



Обучающийся получит возможность:

 использовать математические формулы при  решении математических и практических 
задач;

 решать  задания,  по  типу  приближенных  к  заданиям государственной  итоговой
аттестации; 

 работать в группах, как на занятиях, так и вне;
 работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернета; 
 выяснить значение математики как науки. 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Тождественные преобразования выражений. Математика. 8-9 кл: учебное   пособие/ 
М.В. Шабанова, О.Л. Безумова, С.Н. Котова и др.- М.: Дрофа, 2008.

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы –
М.: «Просвещение», 2009.

 Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,
Ю.В. Сидоров и др.]. – М.: Просвещение, 2012

 Кодификатор элементов содержания для проведения в 2017  году государственной 
(итоговой) аттестации по математике, подготовлен федеральным государственным 
научным учреждением «Федеральный Институт Педагогических Измерений».

 Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования для проведения в 
2017 году государственной (итоговой) аттестации по математике, подготовлен 
федеральным государственным научным учреждением «Федеральный Институт 
Педагогических Измерений».

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 
государственной (итоговой) аттестации  по математике обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования,  
подготовлен федеральным государственным научным учреждением «Федеральный 
Институт Педагогических Измерений».

 Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:
 http://www.  uchitel-izd  .ru
 http://fcior.edu.ru/
 http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /
 http://window.edu.ru/
 http://ndce.edu.ru
 http  ://  www  .  alexlarin  .  narod  .  ru                                
 http://www. mathege.ru   
 http://mat.1september.ru 
 http://www.math.ru - Методика преподавания математики
 http://www.mccme.ru -  Московский центр непрерывного математического образования
(МЦНМО)  
 http://www.allmath.ru -  Allmath.ru — вся математика в одном месте
 http://tasks.ceemat.ru  Занимательная  математика  —  школьникам  (олимпиады,  игры,
конкурсы по математике) 
 http://www.mathonline.com 
 http://www.problems.ru 
 http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
 http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс "Кенгуру"

http://www.kenguru.sp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.alexlarin.narod.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
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