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Пояснительная записка 
Предлагаемый курс своим содержанием может привлечь внимание обучающихся, которым интересна математика. 

Данный курс направлен на расширение знаний обучающихся по теме «Преобразование рациональных выражений», 

повышение уровня логической культуры посредством решения большого класса задач. Предлагаемый курс освещает 

намеченные Министерством Образования тенденции в сфере математической грамотности обучающихся. Курс 

рассчитан на 7 часов. Каждое занятие состоит из двух частей: примеры решенных задач для самостоятельного изучения 

и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. Разнообразный дидактический материал дает возможность 

отбирать дополнительные задания для обучающихся разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется 

от простых до конкурсных и олимпиадных. Все занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на 

расширение представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач.  

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и 

необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть 

рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: создание условий для  развития устойчивого умения и знания согласно 

желаниям и возможностям учащихся. 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

- А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Ч. 1. Учебник. 

- А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е.Тульчинская. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Ч.2. 

Задачник. Мнемозина, 2010 



- А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие для учителя. Мнемозина, 2012 

- Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы. /Под редакцией А.Г. Мордковича/ Мнемозина, 2011 

 - Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы. /Под редакцией А.Г. Мордковича/ Мнемозина, 

2011 

Основное содержание 
Алгебраические дроби.  Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители способами: 

вынесение общего множителя за скобки, группировки, по формуле.  Арифметические операции над алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение, возведение дроби в степень, деление.  Преобразование рациональных 

выражений. 

Основная цель -  Углубить и расширить знания по данной теме. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале 

темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму,  

разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразования дробных 

выражений. Поэтому им следует уделять особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 

 
 

 



Тематическое планирование 
 

Дата проведения № 
заня
тия 

Тема занятия 
Элементы 

основного содержания 
Требования к уровню 
подготовки учащихся По плану Факт 

1 Формулы сокращенного 
умножения. Разложение 
многочлена на множители. 

Повторить формулы 
сокращенного умножения, 
способы разложения 
многочлена на множители 

Уметь: применять основное 
свойство дроби при 
преобразовании 
алгебраических дробей и их 
сокращении; находить 
значение дроби при 
заданном значении 
переменной 

  

2 Сокращение дробей Отработать ЗУН при 
действиях: сокращение 
дробей, приведение дроби к 
общему знаменателю. 
 

Уметь: применять основное 
свойство дроби при 
преобразовании 
алгебраических дробей и их 
сокращении; 
– находить значение дроби 
при заданном значении 
переменной 

  

3 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей  

Отработать ЗУН сложения 
и вычитания дробей с 
разными знаменателями 

Повторить алгоритм 
сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями.  
Уметь  использовать для 
решения познавательных 
задач справочную 
литературу 

  

4 Умножение и деление 
алгебраических дробей 

Отработать ЗУН 
умножения и деления 
алгебраических дробей, 

Уметь  пользоваться 
алгоритмами умножения и 
деления дробей, возведения 

  



возведения их в степень дроби в степень, упрощая 
выражения. 
Уметь  использовать для 
решения познавательных 
задач справочную 
литературу  

5 Преобразование 
рациональных выражений 

  

6 

Преобразование 
рациональных выражений 

Отработать ЗУН при 
преобразовании 
рациональных выражений, 
используя все действия с 
алгебраическими дробями. 

Уметь преобразовывать 
рациональные выражения, 
используя все действия с 
алгебраическими дробями.  
Уметь  использовать для 
решения познавательных 
задач справочную 
литературу 

  

7 Зачетная работа     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


