
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Тождественные преобразования выражений» для 
8 класса школы разработана на основе программы элективного курса «Тождественные 

преобразования выражений» авторов М.В. Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н. Котова, Е.З. 

Минькина, И.Н. Попова. Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год (1 час в 
неделю).  

Изучение вопросов, связанных с тождественными преобразованиями выражений, в 

школьном курсе алгебры имеет целью формирование устойчивых умений и навыков их 

выполнения. Данный курс имеет иную цель — формирование способности учащихся 

рационально использовать эти умения и навыки. 
Достижение этой цели осуществляется за счет:  

• включения тождественных преобразований в контекст деятельности по решению 
задач на: нахождение значения выражения, исследование свойств выражения, 
сравнение нескольких выражений;  

• корректировки представлений учащихся о содержании основных понятий, 
относящихся к этим видам задач;  

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

Поставленная перед курсом цель определяет также и характер учебного 

взаимодействия учителя и учащихся. Учитель должен не столько демонстрировать 

учащимся наиболее рациональный способ решения задач, сколько побуждать уча-щихся к 

его самостоятельному поиску с последующим обсуждением результатов реализации 

предложений, высказанных учащимися. Необходимым условием реализации целей и задач 

элективного курса является использование в ходе проведения занятий новых, активных, 

форм работы наряду с традиционными (использование технологии проблемного обучения, 

коллективного способа обучения, развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности, уровневой дифференциации, саморазвивающего обучения). 
 

 

Инструментарий для оценивания результатов – тестирование учащихся, практические 

работы, задания для выявления операционных умений после изучения каждой ключевой 
темы и итоговая контрольная работа. Таким образом, программа дает возможность 

установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов и выявить сбой в 
прохождении программы в любой момент процесса обучения.  

 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

 понятие числового множества и его характеристического свойства; 

 понятие тождественного равенства выражений на множестве, виды тождественных 

преобразований и условия их применимости; 

 понятие приводимости, теоремы о корнях, схему Горнера, понятие композиции выражений; 

 свойства числовых неравенств, опорные неравенства, метод сведения к опорному 

неравенству; 

 понятие тождественного равенства и неравенства выражений с одной переменной на 

множестве. 

Уметь: 

 применять способы задания числовых множеств, способы изображения числовых множеств, 

объединения множеств, отношения равенства и включения числовых множеств при решении 

задач; 



 находить ОДЗ и множество значений выражения. Использовать методы доказательства и 

опровержения тождественного равенства; 

 доказывать тождества, упрощать выражения, приводить многочлены к указанному виду; 

 доказывать числовые неравенства по определению, с использованием их свойств; 

 решать задачи на доказательство справедливости тождественного равенства и неравенства, 

на нахождение множества тождественного равенства, неравенства выражений.



Содержание курса 

 

1. Числовые множества ( 3часа)  
Понятие числового множества и его характеристического свойства. Способы задания 

числовых множеств. Способы изображения числовых множеств. Объединение множеств. 
Отношения равенства и включения числовых множеств.  

2. Тождественное равенство выражений с переменными (5 часов)  
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 (14 часов)  
3.1. Доказательство тождеств.  

Доказательство тождественного равенства целых, дробно-рациональных и иррациональных 
выражений разными методами.  

3.2. Упрощение выражений.  
Сравнимость выражений по простоте. Стандартная форма выражений различных видов. 
Понятие приближенного точного и вычисления значения 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 (4 часа)  
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 све-

дения к опорному неравенству  
5. Тождественное неравенство выражений (7 часов)  

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  
6. Итоговая контрольная работа (2 часа)  

Проверка умений, связанных с нахождением корней многочлена, оценкой выражения, 
доказательством тождественного неравенства выражений на множестве. Проверка знания 

тождественных преобразований, стандартного вида выражений и умений применять знания 
для проверки правильности решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план элективного курса для 8 класса «Тождественные 

преобразования выражений» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1. Числовые множества 3 

   

2. Тождественное равенство выражений с переменными 5 
 

   
 

3. Применение тождественных преобразований к решению 
14  

 
задач на вычисление значений выражения 

 

  
 

4. Числовые неравенства и их свойства 
4 

 

  
 

   
 

5. Тождественное неравенство выражений 
7 

 

  
 

   
 

6. Итоговая контрольная работа 
2 

 

  
 

   
 

 Итого: 35 
 



 

 



Тождественные преобразования 8 класс 

№ 
Кол- Дата  Тип занятия Оборудование 

 

во проведения Тема занятия 
  

 

занятия 

  
 

часов план. фактич.    
 

        

    1. Числовые множества (3 часа)   
 

1 1 02.09  Понятие числового множества и его характеристического комбинированный  
 

    свойства.   
 

        

2 1 09.09  Способы задания и изображения числовых множеств. комбинированный карточки 
 

    Объединение множеств.   
 

        

3 1 16.09  Отношения равенства и включения числовых множеств комбинированный карточки 
 

        

  2. Тождественное равенство выражений с переменными (5 часов)   
 

4 1 23.09  Выражение с переменными и связанные с ним числовые комбинированный тест 
 

    множества (ОДЗ, множество значений выражения).   
 

        

5 1 30.09  Понятие тождественного равенства выражений на множестве. комбинированный карточки 
 

        

6 1 07.10  Методы доказательства и опровержения тождественного комбинированный  
 

    равенства.   
 

        

7-8 2 14.10  Виды тождественных преобразований и условия их комбинированный тест 
 

  21.10  применимости   
 

        

3. Применение тождественных преобразований к решению задач на вычисление значений   
 

    выражения (14 часов)   
 

9 1 28.10  Доказательство тождеств. комбинированный  
 

        

10 1 11.11  Док-во тождественного равенства целых, дробно-рациональных и комбинированный карточки 
 

    иррациональных выражений разными методами.   
 

        

11 1 18.11  Упрощение выражений. комбинированный карточки 
 

        

12 1 25.11  Сравнимость выражений по простоте. Стандартная форма комбинированный тест 
 

    выражений различных видов.   
 

        

13 1 02.12  Понятие приближенного вычисления значения выражения. комбинированный  
 

        

14 1 09.12  Упрощение выражений на множестве. комбинированный  
 

        

15 1 16.12  Приведение многочленов к указанному виду. комбинированный тест 
 

        

16 1 23.12  Понятие многочлена с одной переменной. Стандартный вид комбинированный  
 

    многочлена.   
 

        



17 1 13.01  Разложение многочлена на множители комбинированный карточки 
       

18 1 20.01  Понятие приводимости комбинированный  
       

19 1 27.01  Корни многочлена, теоремы о корнях. Схема Горнера. комбинированный тест 
       

20 1 03.02  Композиция выражений. комбинированный  

    Понятие композиции выражений.   
       

21 1 10.02  Структура и роль метода замены переменной в решении вычисли- комбинированный карточки 

    тельных задач.   
       

22 1 17.02  Условия применимости и неприменимости метода замены комбинированный тест 

    переменной   
       

   4. Числовые неравенства и их свойства (4 часа)   

23-24 2 24.02  Отношение «больше» («меньше», «равно») на множестве комбинированный  

  02.03  действительных чисел. Свойства числовых неравенств.   
       

25 1 09.03  Доказательство числовых неравенств по определению, с комбинированный  

    использованием их свойств.   
       

26 1 16.03  Опорные неравенства. Метод сведения к опорному неравенству комбинированный тест 
       

   5. Тождественное неравенство выражений (7 часов)   
       

27 1 23.03  Понятие тождественного равенства и неравенства выражений с комбинированный  

    одной переменной на множестве.   
       

28-29 2 06.04  Задачи на доказательство справедливости тождественного равен- комбинированный карточки 

  13.04  ства и неравенства, на нахождение множества (области)   

    тождественного равенства, неравенства выражений.   
       

30 1 20.04  Оценки выражений и их виды. комбинированный тест 
       

31-33 3 27.04  Методы решения задач: по определению, сведение к опорному, Применение  

  04.05  использование свойств неравенств. знаний  

  11.05   и умений  
       

34-35 2 18.05  Итоговая контрольная работа ( 2 часа) Контроль тест 

  25.05   знаний  

     и умений  
       



 


