
 

  



1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и 

реализуется на основе программы ФГОС и  авторской программы 

«Тождественные преобразования выражений. Математика» учеб. 

пособие/М. В. Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н. Котова, Е.В. Минькина и др. 

– М.: Дрофа, 2008 (Элективные курсы 8-9 классы) 

Данный курс имеет основное назначение – введение открытой, 

объективной независимой процедуры оценивания учебных достижений 

обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования; развивает мышление и 

исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих 

универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих 

типов. Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к 

построению измерителей, они обеспечивают более широкие по сравнению 

с действующим экзаменом дифференцирующие возможности, 

ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Цели курса: подготовить обучающихся к сдаче ГИА в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 Расширить знания  по отдельным темам курса «Алгебра» 5-9 класс и « 

Геометрия» 7-9 класс; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами. 

Основные требования к результатам освоения спецкурса: 

 должны иметь элементарные умения решать задачи обязательного и 

повышенного уровня сложности;  

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения 

и излагать собственные рассуждения при решении задач; 

 правильно пользоваться математической символикой и терминологией;  

 применять рациональные приемы тождественных преобразований. 

 

Основные методические особенности курса:  



1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от 

простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно 

решенное предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; 

выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению 

завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как 

по содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя 

различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения 

ответа простым и быстрым способом. 

  



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса  обучающиеся должны:  

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь  

- сокращать алгебраические дроби, выполнять основные действия с 

алгебраическими дробями. 

- находить значения корней и применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и  преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни. 

- уметь применять эти знания для преобразования рациональных 

выражений и выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

  



3. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Числовые множества  4 

2 Тождественное равенство выражений с 

переменными 

6 

3 

 

 

Применение тождественных преобразований 

к решению задач на вычисление значений 

выражения 

15/14 

4 Числовые неравенства и их свойства 4 

5 Тождественное неравенство выражений 5 

6 Итоговое занятие 1 

 Всего 35/34 

 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых 

к ним, дробнорациональных и уравнений высших степеней). 

Тема 3. Системы уравнений  

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства  



Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Тема 5. Координаты и графики  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Функции  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии Определение 

арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-го члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 8. Текстовые задачи  

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Тема 9. Уравнения и неравенства с модулем  

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 

Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

Тема 10. Уравнения и неравенства с параметром  

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их 

решения. Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного 

уравнения относительно заданных точек. Системы линейных уравнений. 

 

Тема 11. Элементы статистики, комбинаторики, теории вероятности 

Комбинаторные задачи: перебор вариантов, правило умножения. Таблицы, 

диаграммы, графики. Средние результатов измерений, статистические 

характеристики: мода, размах, средне арифметическое, медиана ряда. 



Частота события, вероятность. Подсчет вероятностей. Геометрическая 

вероятность. 

Тема 12. Геометрия 

Геометрические формы фигуры и тела. Треугольник. Четырехугольник 

.Окружность и круг. Площади плоских фигур. Координаты и векторы. 

Тема 13. Обобщающее повторение  

Решение задач из контрольно измерительных материалов для ГИА. 

Тема 14. Обобщающее повторение Решение задач из контрольно - 

измерительных материалов для ГИА. 

  



4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя. 

1. Шабанов М.В., Безумова О.Л., Котова С.Н.. Тождественные 
преобразования выражений. Математика. 8-9 кл: учебное пособие, - М.: 
Дрофа, 2008. 
 

Литература для учащихся. 

1.Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Г. 

В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. - М.: Просвещение, 2-е изд., 2018г.  

320 с. 

 

2.ГИА. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В. Кузнецов, С.Б.Суворова и др. – М.: 

Просвещение,2018.- 240с. 

 

Электронные пособия 

1.Интерактивная математика 5-9 класс 

2. Математика 5-11 классы. Практикум. 
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Календарно-тематическое планирование 

Уроков  34  по спецкурсу «Тождественные преобразования выражений» 
                              (предмет) 

Классы 9 

Учитель  Бодякина Г.И., Кобленева М.А 
  
Программы ФГОС  и  авторской программы под  редакцией М.В. Шабанова, 

О.Л. Безумова, С.Н. Котова «Тождественные преобразования выражений»    

для 9 класса,                                                                                                              
(указать автора и название учебной программы, название издательства, год издания) 

 

 Учебник  Алгебра:  учебник   для  9 класса  общеобразовательных    учреж-

дений / Г. В.Дорофеев,   С.Б. Суворова и др. - М.: Просвещение,  2018г.         

(название, автор, издательство, год издания) 

 

 

  

  



Тематическое планирование спецкурса «Тождественные преобразования 

выражений» 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы. Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

прохождени

я 

Примечани

е 

план факт 

 Числовые множества 4 часа    

1/1 Понятие числового множества и его 

характеристического свойства. 

1    

2/2 Способы задания числовых множеств. 

Способы изображения числовых 

множеств. 

1    

3/3 Объединение множеств. 1    

4/4 Отношения равенства и включения  

числовых множеств. 

1    

 Тождественное равенство выражений с 

переменными 

6 часов    

5/1 Выражение с переменными и связанные 

с ним числовые множества (ОДЗ, 

множество значений выражения). 

1    

6/2 Понятие тождественного равенства 

выражений на множестве. 

1    

7/3 Методы доказательства и опровержения 

тождественного равенства. 

1    

8/4 Методы доказательства и опровержения 

тождественного равенства. 

1    

9/5 Виды тождественных преобразований и 

условия их применимости 

1    

10/6 Виды тождественных преобразований и 

условия их применимости 

1    

 Применение тождественных 

преобразований к решению задач на 

вычисление значений выражения 

14 часов    

11/1 Доказательство тождеств. 

Доказательство тождественного 

равенства целых выражений разными 

методами. 

1    



12/2 Доказательство тождественного 

равенства дробно-рациональных 

выражений разными методами. 

1    

13/3 Упрощение выражений. Сравнимость 

выражений по простоте. 

1    

14/4 Стандартная форма выражений 

различных видов. Понятие 

приближенного точного и вычисления 

значения выражения. 

1    

15/5 Упрощение выражений на множестве. 

Приведение многочленов к указанному 

виду. 

1    

16/6 Понятие многочлена с одной 

переменной. 

1    

17/7 Стандартный вид многочлена. 1    

18/8 Разложение многочлена на множители. 1    

19/9 Понятие приводимости. 1    

20/1

0 

Корни многочлена, теоремы о корнях. 1    

21/1

1 

Схема Горнера. 1    

22/1

2 

Композиция выражений. Понятие 

композиции выражений. 

1    

23/1

3 

Структура и роль метода замены 

переменной в решении вычислительных 

задач. 

1    

24/1

4 

Условия применимости и 

неприменимости метода замены 

переменной 

1    

 Числовые неравенства и их свойства 4 часа    

25/1 Отношение «больше», «меньше», 

«равно» на множестве действительных 

чисел. 

1    

26/2 Свойства числовых неравенств. 1    

27/3 Доказательство числовых неравенств по 

определению, с использованием их 

свойств. 

1    

28/4 Опорные неравенства. Метод сведения к 1    



опорному неравенству. 

 

 Тождественное неравенство выражений 5 часов    

29/1 Понятие тождественного равенства и 

неравенства выражении с одной 

переменной на множестве. 

1    

30/2 Задачи на доказательство 

справедливости тождественного 

равенства и неравенства. 

1    

31/3 Задачи на нахождение множества 

(области) тождественного равенства, 

неравенства выражений. 

1    

32/4 Оценки выражений и их виды. 1    

33/5 Методы решения задач: по определению, 

сведение к опорному, использование 

свойств неравенств 

1    

 Итоговое занятие 1 час    

34/1 Защита проектов «Тождественные 

преобразования выражений».  

1    

 


