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АННОТАЦИЯ 

Целью бакалаврской работы является выявление методических особен-

ностей обучения теме «Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной 

школы и разработка систем задач по теме исследования. 

Тема «Одночлены и многочлены» входит в линию тождественных пре-

образований школьного курса математики, которая является одной из основ-

ных его содержательных линий. При ее изучении учащиеся должны овладеть 

навыками преобразований целых и дробных выражений, содержащие не 

только цифры, но и буквы; они получают представления об операции извле-

чения корня, знакомятся с понятием уравнения, овладевают алгоритмами 

решения задач с несколькими неизвестными, изучают формулы сокращенно-

го умножения. Поэтому для успешного обучения учащихся, необходимо рас-

крыть методические рекомендации по их обучению данной теме. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, спис-

ка литературы, приложений. 

Глава I посвящена методическим основам обучения  теме «Одночлены 

и многочлены» в курсе алгебры основной школы. Раскрыто понятие логико -

математического анализа на примере темы исследования, выявлены основ-

ные цели и задачи обучения данной теме в курсе алгебры 7-9 классов. Выяв-

лены основные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме «Од-

ночлены и многочлены». Проведен анализ задачного и теоретического мате-

риалов в учебниках алгебры основной школы. 

В Главе II представлены методические рекомендации по обучению 

теме «Одночленов и многочлены» в курсе алгебры основной школы.  Рас-

смотрены формы, методы и средства обучения данной теме. Выполнен ана-

лиз задач ОГЭ и разработаны системы задач по теме исследования.  

Список литературы содержит 49 наименований. 

Объем работы составляет 60 страниц. 
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ABSTRACT 
 

 The title of the thesis is “The method of teaching the topic «Monomials 

and polynomials» in the secondary school Algebra course”. 

The aim of the work is to reveal methodological recommendations, based 

on relevant information, on how to teach the topic of “Monomials and polynomi-

als” in the secondary school Algebra course.  

The first chapter of the graduation project is devoted to the methodological 

basics of «Monomials and polynomials» teaching methods in the secondary school 

Algebra course. We analyze the definition of the identical transformation line in 

Algebra course books by different authors. The course books for basic and ad-

vanced levels of Mathematics are compared. We then analyze exercise material 

and define types of exercises.  

In the second chapter methodological recommendations on the researched 

topic are given and methods and means of teaching are highlighted in the general 

part. We then analyze the exercise on the researched topic taken from the Unified 

State Examination and divide them by types. The readers’ attention is also drawn 

to methodological recommendations of teaching the topic «Monomials and poly-

nomials». 

The work is of interest for a wide circle of readers: Mathematics students 

during the period of pedagogical practice in secondary school and teachers of 

Mathematics. 

This study examines the relation between skills and attainments of students 

on the topic of “Monomials and polynomials”. It also gives methodological rec-

ommendations on how to make the topic’s teaching explanation more effective and 

comprehensive. 

Finally, we present systems of exercises on monomials and polynomials 

suggested in the secondary school Algebra course.  

The thesis consists of 60 pages, containing 5 tables, 49 examples of exercis-

es, the list of 49 references including 5 foreign sources and 6 appendices.  



  

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................... 5 

ГЛАВА I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ                           

ТЕМЕ «ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ»  В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ .................................................................................. 8 

§1. Понятие логико-математического анализа на примере темы «Одночлены 

и многочлены» в курсе алгебры основной школы ........................................... 8 

§2. Цели обучения теме «Одночлены и многочлены»                                          

в курсе алгебры 7-9 классов ........................................................................... 12 

§3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся по теме 

«Одночлены и многочлены» в учебниках разных авторов............................. 15 

§4. Анализ содержания теоретического материала темы «Одночлены и 

многочлены» в учебниках разных авторов..................................................... 19 

§5. Анализ задачного материала по теме «Одночлены и многочлены»              

в учебниках алгебры 7-9 классов……………………………………………….22 

Выводы по первой главе................................................................................. 29 

ГЛАВА II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ТЕМЕ «ОДНОЧЛЕНЫ  И МНОГОЧЛЕНЫ» В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ................................................................................ 31 

§6. Формы, методы и средства обучения теме «Одночлены и многочлены»      

в курсе алгебры основной школы................................................................... 31 

§7. Методика обучения решению задач по теме «Одночлены и многочлены»      

в курсе алгебры 7-9 классов ........................................................................... 36 

§8. Анализ задач ОГЭ по теме исследования ................................................. 42 

§9. Системы задач по теме «Одночлены и многочлены»в курсе алгебры 

основной школы ............................................................................................. 44 

Выводы по второй главе ................................................................................. 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 53 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....... Ошибка! Закладка не 

определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................ 61 



  

5 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. «В курсе математики начальной школы 

учащиеся знакомятся с записью математических выражений и предложений      

с помощью букв, с выполнением арифметических действий над ними и 

нахождением их неизвестных компонентов по неизвестным» [22, C. 9].  

В основной школе содержание материала в курсе алгебры группирует-

ся вокруг понятий «одночлен» и «многочлен», учащиеся овладевают навы-

ками преобразований целых и дробных выражений, содержащие не только 

цифры, но и буквы, получают представления об операции извлечения корня, 

знакомятся с понятием уравнения, овладевают алгоритмами решения задач с 

несколькими неизвестными, изучают формулы сокращенного умножения.  

Без систематизированных знаний по теме «Одночлены и многочлены» труд-

но представить, как можно выполнять математические операции, не владея 

понятийным аппаратом по данной теме.  

В связи с тем, что в настоящее время большое внимание уделяется об-

разовательной функции математики, существует множество различных под-

ходов к структуре изучаемых курсов, школьные программы и учебники раз-

нообразны, реализация учебной программы по математике необходимо 

начинать именно с анализа методических особенностей изучения конкретной 

темы.    Поэтому требуется обратить внимание на методику обучения теме 

«Одночлены и многочлены», которая закладывает основы для изучения  ли-

нии тождественных преобразований на протяжении всего курса математики в 

основной школе. Кроме того, основные понятия, рассматриваемые в данной 

теме, имеют место в заданиях ОГЭ.  

Проблема исследования: выявить методические особенности обуче-

ния  теме «Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной школы.  

Объект исследования: процесс обучения алгебре в основной школе. 
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Предмет исследования: методика обучения теме «Одночлены и мно-

гочлены» на уроках алгебры в основной школе. 

Цель исследования: выявить методические особенности обучения те-

ме «Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной школы и разрабо-

тать системы задач по теме исследования. 

Достижение предполагаемой цели связано с решением основных задач 

исследования: 

1. Выявить цели обучения теме «Одночлены и многочлены» в курсе ал-

гебры 7-9 классов. 

2. Определить основные требования к знаниям и умениям обучающих-

ся по теме «Одночлены и многочлены». 

3. Раскрыть содержание теоретического и задачного материалов по те-

ме исследования в учебниках алгебры основной школы. 

5.  Рассмотреть различные  формы,  методы  и  средства  обучения теме 

«Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной школы. 

6. Разработать методические рекомендации по обучению теме «Одно-

члены и многочлены» учащихся 7-9 классов. 

7.  Провести анализ задач ОГЭ по теме «Одночлены и многочлены».  

8. Разработать системы задач по теме исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие         

методы исследования: анализ методической литературы, школьных учеб-

ников, учебных пособий и программ, изучение опыта работы учителей мате-

матики, работающих в 7-9 классах общеобразовательных учреждений. 

Теоретическая значимость: в ходе данного исследования были выяв-

лены методические особенности обучения теме «Одночлены и многочлены»    

в курсе алгебры основной школы. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разра-

ботке методических рекомендаций по обучению теме «Одночлены и много-

члены» и систем задач, которые могут использоваться на уроках при обуче-
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нии данной теме в школьном курсе алгебры и студентами педагогических 

направлений подготовки. 

Апробация результатов исследования. Теоретические выводы и        

результаты исследования были апробированы на научной конференции «Дни 

науки» института математики, физики и информационных технологий               

(г. Тольятти, апрель 2018 г., 4-ое место на 1 этапе). 

На защиту выносится: 1. Методические рекомендации по обучению 

теме «Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной школы.                         

2. Системы задач по теме исследования. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

Во введении сформулированы актуальность, основные цели и задачи, 

проблема, гипотеза, объект, предмет, методы,  теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

Глава I посвящена методическим основам обучения  теме «Одночлены 

и многочлены» в курсе алгебры основной школы. Раскрыто понятие логико -

математического анализа на примере темы исследования, выявлены основ-

ные цели и задачи обучения данной теме в курсе алгебры 7-9 классов. Выяв-

лены основные требования к знаниям и умениям обучающихся по теме «Од-

ночлены и многочлены». Проведен анализ задачного и теоретического мате-

риалов в учебниках алгебры основной школы. 

Во Глава II представлены методические рекомендации по обучению 

теме «Одночленов и многочлены» в курсе алгебры основной школы.  Рас-

смотрены формы, методы и средства обучения данной теме. Описаны мето-

дические рекомендации по обучению теме «Одночлены и многочлены». Вы-

полнен анализ задач ОГЭ и разработаны системы задач по теме исследова-

ния. 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы по 

данному исследованию. Список литературы содержит 49 наименований. 

Объем работы составляет 60 страниц. 

ГЛАВА I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ                           

ТЕМЕ «ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ»  В КУРСЕ АЛГЕБРЫ      

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

§1. Понятие логико-математического анализа на примере темы           

«Одночлены и многочлены» в курсе алгебры основной школы 

 

В пособии «Лабораторные и практические работы по методике препо-

давания математики» под редакцией Е.И. Лященко [16, C. 34] отмечается, 

что:  «Основной аспект в подготовке к уроку заключается в умении планиро-

вать и проводить урок, уметь обосновывать выбор средств обучения, контро-

лировать учебную деятельность учащихся и оценивать результат учения. 

Чтобы раскрыть понятие логико-математического анализа содержания те-

мы, определим понятие «содержание учебного материала».  Содержание 

учебного материала включает в себя как идеи, факты и математические зада-

чи, так и конкретные тексты учебников и математические задачи. Тексты 

учебников разбиты на пункты, которые изучаются в течение 2-3 уроков, а в 

конце проверяется его усвоение. Далее переходят к следующему пункту 

учебника. После изучения темы проводится итоговая контрольная работа. 

Автор утверждает, что каждый пункт учебника можно рассматривать как но-

вое, уникальное содержание и логико-математический анализ учебного мате-

риала по математике  в школе в таком случае сводится к выяснению, о чем 

данный материал и о каком его объеме идет речь. Знания несут в себе и фун-

даментальную, и методологическую сущность в виду специфики предмета 

математики и его абстрактности. Учитывая абстрактность понятий математи-

ки и логическую доказательность  утверждений, можно выделить два основ-
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ных блока: теоретический материал и математические задачи. Теоретиче-

ский материал – это понятия и их определения: утверждения (теоремы, при-

знаки, свойства и т.п.), алгоритмы  (формулы, правила и др.), отличающими-

ся по степени общности и предметному содержанию математическими мето-

дами (аксиоматичным, координатным, векторным методами, методом равных 

треугольников, подобия и др.)». 

Математические задачи Е.И. Лященко делит  по способу их использова-

ния  в процессе обучения на две группы: «Математические задачи, которые 

используются для формирования понятий, отработки изученных утвержде-

ний, непосредственного использования уже изученных теорем. Задачи такого 

типа, как правило, не требуют особого поиска решения, но такие задачи 

очень важны для отработки какого-либо понятия, свойства или алгоритма 

решения аналогичных задач. Такие задачи преобладают в школьных учебни-

ках и их принято считать средством обучения математики; математические 

задачи, с помощью которых организовывают математическую деятель-

ность на школьном уровне, согласно плану: постановка задачи, организация 

поиска решения (анализ условия задачи, сопоставление условия задачи и из-

вестных математических фактов и приемов решения задачи, выработка стра-

тегии решения задачи и составление плана действий), реализация плана ре-

шения задачи, осмысление результатов решения» [16, C. 35]. 

Отмечается, что логико-математический анализ не предполагает поста-

новку целей изучения темы, не выясняет и методы контроля по усвоению со-

держания темы [40, C. 36].  Авторы учебников, выстраивая определенную ло-

гику и последовательность изучения материала, отбирают материал с общей 

социальной и познавательной целью обучения школьников. Эта цель заложе-

на в школьной программе и для раскрытия логико-математического анализа  

содержания темы достаточно осознания  и понимания этих целей. Важно, 

чтобы после прочтения учителем учебника для определенного класса, он 

смог найти ответы на вопросы: «Какие новые объекты и понятия вводятся? 
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Появились ли новые определения для учащихся и какую структуру они име-

ют? Встречалась ли такая структура определения ранее? Какие учебно-

методические действия нужно выполнять, чтобы закрепить новый изучаемый 

материал?». Ответив на эти вопросы, учитель может сделать вывод о логике 

структурирования введения понятия или объекта изучения. 

В пособии Н.Л. Стефановой [40, C. 85–86] указано, что логико-

математический анализ теоретического содержания темы предполагает: «1) 

знать цель обучения согласно содержанию темы и основных результатов 

обучения данной теме; 2) знать каким объектам и понятиям даются опреде-

ления, формулировок определений; 3) знать какие математические утвержде-

ния, отличные от определений, есть в данной теме, теоремы, законы, прави-

ла, формулы; 4) знать как вводятся данные утверждения в учебнике – на 

примерах, доказываются логически, иллюстрируются рисунками и т.д.; 5) 

знать содержание темы; 6) знать методы решения, используемых в школе». 

Авторы в логико-математический анализ темы включают также мето-

дический анализ ее задачного материала.  

Методический анализ задачного материала 7 класса темы «Одночлен и 

многочлены» включает: 

 I. Применение понятий «одночлен», «степень многочлена», «много-

член», «стандартный вид многочлена». 

 II. Применение свойств степени с натуральным показателем при преоб-

разовании выражений. 

 III. Выполнение арифметических операций над одночленами и много-

членами (сложение, умножение, вычитание, деление, извлечение корня одно-

членов и многочленов, возведение их в степень). 

 IV. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений и их вычислений. 

 V. Разложение многочленов на множители различными способами 

(вынесение множителя за скобки, способ группировки и др.). 
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 VI. Применение действий с многочленами при решении разнообразных  

задач. 

К методическому анализу задачного материала 8 класса, в продолже-

ние изучения линии «Тождественные преобразования», ими отнесены: 

I. Преобразование рациональных выражений. 

II. Применение знаний о многочленах и одночленах для решения урав-

нений. 

III. Применение свойств степени многочленов с целым показателем при 

выполнении вычислений и преобразования выражений. 

IV. Выполнение действий с алгебраическими дробями. 

V. Применение полученных знаний об одночленах и многочленах для 

решения квадратных уравнений, неравенств, решения задач. 

В 9 классе линия «Тождественных преобразований» и применение зна-

ний по теме «Одночлены и многочлены» продолжается. К методическому 

анализу задачного материала авторами отнесены: 

I. Применение свойств неравенств. 

II. Нахождение корней многочленов. 

III. Усвоение понятия корня n-ой степени. 

IV. Решение линейных, квадратных и дробно-рациональных неравенств 

и их систем. 

 V. Применение действий с многочленами при решении текстовых  

задач. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к понятию логико-

математического анализа темы, выделим, что он включает в себя по теме 

«Одночлены и многочлены»: учащиеся должны знать: понятия «одночлен», 

«степень многочлена», «многочлен», «стандартный вид многочлена», форму-

лы сокращенного умножения, свойства степени с натуральным показателем 

для преобразования выражений. Уметь: выполнять арифметические операций 

над одночленами и многочленами (вычитание, сложение, умножение, деле-
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ние, возведение в степень, извлечение корня одночленов и многочленов), 

раскладывать многочлены на множители различными способами (вынесение 

множителя за скобки, способ группировки и др.), применять умения действий 

над многочленами при решении разнообразных задач.  

Данные блоки логико-математического анализа темы исследования       

будут подробно нами описаны в §4-5 Главы I. 

 

§2. Цели обучения теме «Одночлены и многочлены»                                     

в курсе алгебры 7-9 классов 

 

Тема «Одночлены и многочлены» входит в линию тождественных пре-

образований в курсе алгебры основной школы. Данная линия является одной 

из основных содержательных линий курса математики. Тождественные пре-

образования выражений изучаются, начиная с начальных классов, и продол-

жаются в течение всего курса алгебры [4].  

Символы играют неотъемлемую роль в интеграции новых знаний. Изу-

чение математики опирается на интенсивное использование различных типов 

букв для представления переменных, знаков для чисел, формул и алгоритмов 

[49]. Поэтому, изучение темы «Одночлены и многочлены»  так важно при 

изучении линии тождественных преобразований в школьном курсе алгебры.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования  (утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) (ФГОС ООО) [41] отмечено, что результаты изуче-

ния предметной области «Математика» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; 

2) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-

лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

4) формирование представлений о математике как о методе познания  

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В учебном пособии по методике преподавания математики Г.И. Саран-

цева выделены три основные цели обучения математике: воспитательные, 

общеобразовательные и практические. «Воспитательные цели обучения ма-

тематике направлены на формирование мировоззрения учащихся, формиро-

вание алгоритмического мышления, приобщение к творческой деятельности 

и культуре общения, воспитание трудолюбия. Общеобразовательные цели 

обучения математике включают в себя: систему математических знаний, 

умений и навыков, которыми нужно овладеть учащимся. Данные  цели помо-

гают овладеть языком и символикой математики, математическим моделиро-

ванием, специальными приемами и алгоритмами решения. Практические це-

ли обучения     математике направлены на формирование умений: строить 

математические модели реальных явлений, читать данные с графиков, изу-

чить роль математики в научно-техническом прогрессе, производстве и кон-

струировании»      [38, C. 29]. 

О постановке целей обучения в 20 веке задумывался и  Б. Блум - про-

фессор педагогики Чикагского Университета. В его фундаментальном тру-

де «Таксономия Образовательных Целей: Сфера познания»  предпринята по-

пытка к разделению целей на иерархии, ведь, по мнению Б. Блума: «Цели 

http://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Book-Cognitive/dp/0582280109
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обучения напрямую имеют зависимость от иерархии мыслительных процес-

сов: запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка» [46]. 

В примерной программе основного общего образования от 8 апреля 

2015 года [36, C. 86] указывается, что в процессе изучения линии «Тожде-

ственные преобразования» выпускник в 7-9 класса в процессе обучения (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) научится: «Выполнять не-

сложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем. Выполнять несложные преобразования целых выраже-

ний: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые. Использовать фор-

мулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений. Выполнять не-

сложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями».  

В примерной программе основного общего образования от 8 апреля 

2015 года в процессе изучения линии «Тождественные преобразования» вы-

пускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на углубленном уровне: 

«Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем. 

Выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показате-

лями. Оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од-

ной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и много-

члена. Свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений. Выполнять разложение многочленов на множите-

ли разными способами, с использованием комбинаций различных приемов. 

Использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с па-
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раметрами на основе квадратного трехчлена. Выполнять деление многочлена 

на многочлен с остатком. Свободно оперировать понятиями тождество, тож-

дество на множестве, тождественное преобразование» [36, C. 105]. 

Таким образом, подводя итог всему выше написанному, можно выде-

лить основные цели обучения линии тождественных преобразований в ос-

новной школе – выработать у учащихся умения выполнять действия со сте-

пенями с натуральным показателем; складывать, вычитать и умножать мно-

гочлены и одночлены; научиться раскладывать многочлены на множители, 

применяя различные способы, применять формулы сокращённого умножения 

для преобразования алгебраических выражений. 

 

§3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся по теме         

«Одночлены и многочлены» в учебниках разных авторов 

 

«Основы тождественных преобразований выражений закладывается 

еще в начальной школе, где главная задача - это познакомить учащихся с ал-

горитмами арифметических действий, свойствами операций, нуля и единицы. 

Далее изучение тождественных преобразований выражений рассматривается 

в 5-6 классе, где основными тождественными преобразованиями  выражений  

в  пропедевтическом курсе математики (5-6 классы) являются: законы ариф-

метических действий; вынесение общего множителя за скобки; приведение 

подобных слагаемых; раскрытие скобок….В 7 классе учащихся знакомятся с 

понятием одночлена и многочлена, и на протяжении всего обучения с 7-9 

класс эти понятия «пронизывают» множество тем, связанных с тождествен-

ными преобразованиями выражений  и широко используются при выводе 

формул, решении уравнений, неравенств и их систем, нахождении значений 

выражений, исследовании функций» [22, C. 15-16]. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по учебникам ал-

гебры различных авторов представлены в Приложении 1.  
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Нами были рассмотрены следующие учебники и учебные пособия для 

учащихся общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классов: Ш.А. 

Алимова    [1–3], Ю.Н. Макарычева [17–19], А.Г. Мордковича [23–28], Г.К. 

Муравина [31–33], Т.А. Бурмистровой [5]. 

Анализируя сборник рабочих программ 7-9 класса Т.А. Бурмистровой 

[5, С. 18] по программе 7, можно сформулировать следующие знания учени-

ка, которыми он должен овладеть при обучении теме «Одночлены и много-

члены»: «Что такое одночлен, как привести его к стандартному виду, уметь 

возводить одночлен в натуральную степень, совершать арифметические дей-

ствия над одночленами и многочленами, выполнять разложение многочленов 

на множители с помощью комбинаций различных приемов и сокращать ал-

гебраические выражения, знать формулы сокращенного умножения и уметь 

применять их для преобразований целых выражений в многочлен, и исполь-

зовать их для разложения многочленов на множители». 

 Далее рассмотрим требования к уровню подготовки учащихся 8 клас-

сов по учебникам авторов, рассмотренных выше. Тема «Одночлены и много-

члены» в данном классе уже используется как навык для решения новых за-

дач. Учащиеся уже знакомы с понятиями «одночлен и многочлен», данная 

тема играет здесь пропедевтический характер при изучении и освоении ново-

го материала.  

 Анализируя учебники алгебры 8 класса для общеобразовательных 

учреждений данных авторов, можно сделать вывод, что учащиеся должны 

научиться: 1) выполнять основные арифметическое действия с многочлена-

ми; 2) выполнять разложение многочленов на множители с помощью раз-

личных приемов; 3) выполнять тождественные преобразования выражений; 

4) решать квадратные уравнения методом разложения на множители, мето-

дом вынесения полного квадрата; 5) раскладывать на множители квадратный 

трехчлен. 
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 Так как действия с рациональными дробями главным образом опира-

ются на действия с многочленами, то перед изучением данной темы следует 

уделить внимание повторению темы преобразования целых выражений.  

Учащиеся должны понимать, что операцию деления одночленов и многочле-

нов всегда можно представить в виде дроби.  

 Линия тождественных преобразований продолжается изучаться и в 9 

классе. На основе полученных знаний, вводятся методы решения выражений, 

уравнений и неравенств.  Рассмотрим  требования к уровню подготовки 

учащихся 9 классов по учебникам авторов, рассмотренных выше. Проводя 

анализ школьных учебников алгебры, можно выделить, какие знания учащи-

еся должны освоить по окончанию обучения в 9 классе: «Решать уравнения 

третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введе-

ние вспомогательных переменных. Решать простейшие системы уравнений 

второй степени с двумя переменными. Решать текстовые задачи с помощью 

таких систем. Выполнять основные действия со степенями с целыми показа-

телями, с многочленами и с алгебраическими дробями. Решать дробные ра-

циональные уравнения, сводя их к целым уравнениям. Выполнять разложе-

ние многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования» 

[5]. 

 Таким образом, основными требованиями к знаниям и умениям обуча-

ющихся на базовом уровне по теме «Одночлены и многочлены» в общеобра-

зовательной школе являются: 1) умение выполнять несложные преобразова-

ния для вычисления значений числовых выражений; 2) умение преобразовы-

вать целые выражения: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

3) знать формулы сокращенного умножения и уметь применять их для упро-

щения вычислений значений выражений; 4) умение оперировать понятиями 

«многочлен» и «одночлен»; 5) знать правила сложения, вычитания, умноже-

ния многочленов. 
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Рассмотрим учебники для учащихся классов с  углубленным изучением 

алгебры.   

В учебнике Макарычева Ю.Н. «Дополнительные главы к школьному 

учебнику» [20] 8 класс, автор приводит главу III. «Рациональные выражения», 

где рассматривает: «1) приемы преобразования целого выражения в много-

член; 2) возведение двучлена в степень; 3) квадрат суммы нескольких слага-

емых; 4) приемы разложения многочлена на множители. Для решения мно-

гих задач нужно хорошо уметь приводить некоторое целое выражение в мно-

гочлен стандартного вида» [20].  

В учебниках Н.Я. Виленкина «Учебное пособие для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением математики» для 8–9 классов автор рас-

сматривается некоторые вопросы, которые не раскрываются в учебниках 

различных авторов учебников для общеобразовательных учреждений:  «1) 

формула квадрата суммы нескольких слагаемых; 2) деление многочлена 

на многочлен с остатком; 3) теорема Безу. Корни многочлена;  4) симметри-

ческие многочлены от двух переменных; 5) наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух одночленов и многочленов. Алгоритм Ев-

клида; 6) схема Горнера для нахождения корней многочлена. В учебнике 

Н.Я. Виленкина раскрывается понятие «корня многочлена» в 8 классе, а в 

учебниках базового уровня данное понятие вводится лишь Г.К. Муравиной в 

9 классе» [7–8].  

 Обучаясь по учебникам для углубленного уровня изучения алгебры, 

помимо основных знаний и умений по теме «Одночлены и многочлены», ко-

торыми учащиеся овладевают на базовом уровне изучения алгебры,  они 

должны знать: определение «Корень многочлена», «Теорему Безу», «Фор-

мула квадрата суммы нескольких слагаемых». Учащиеся должны владеть 

умениями: раскладывать  многочлены на множители различными методами, 

делить многочлен на многочлен с остатком, уметь пользоваться алгоритмом 
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Евклида для нахождения НОД и НОК многочленов, строить схему Горнера 

для нахождения корней многочлена. 

§4. Анализ содержания теоретического материала темы «Одночлены и 

многочлены» в учебниках разных авторов 

 

Рассмотрев учебники для общеобразовательных учреждений 7-9 клас-

сов и учебные пособия к ним разных авторских коллективов по теме «Одно-

члены и многочлены» нами была выделена главная цель обучения данной 

теме: «Подготовить учащихся к «изучению тождественных преобразований 

многочленов» (приведение их к стандартному виду)» [32, C. 12]. 

Нами были рассмотрены следующие учебники и учебные пособия для 

учащихся общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классов  Ш.А. 

Алимова [1–3]; Ю.Н. Макарычева [17–19]; А.Г. Мордковича [23–28]; Г.К. 

Муравина, О.В. Муравиной [31–33]. В Приложении 2 представлено содержа-

ние теоретического материала темы «Одночлены и многочлены» в учебниках 

алгебры для общеобразовательных учреждений 7-9 классов различных авто-

ров. 

В учебниках алгебры Г.К. Муравина и О.В. Муравиной  [31], Ю.Н. Ма-

карычева [18] для 7 класса вводится понятие одночлена и многочлена только 

после определения тождества и тождественного преобразования и изучения 

свойств степени, а в учебниках А.Г. Мордковича [23] и Ш.А. Алимова сразу 

после изучения свойств степени. Стоит отметить, что в учебнике Ш.А. Али-

мова нет отдельного параграфа «Тождества», как в учебниках других авто-

ров. 

Определение. «Одночленом называют алгебраическое выражение, ко-

торое представляет собой произведение чисел и переменных, возведенных в 

степени с натуральным показателем» [23, С. 39]. Понятие многочлена авторы 

данных учебников вводят через понятие одночлена.  
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Определение. «Многочленом называют сумму одночленов» [23, С. 53].  

В учебнике алгебры А.Г.  Мордковича для 7 класса понятия одночлена    

и многочлена и действия, совершаемые над ними, изучаются более подробно  

(56 часов). Автор приводит дополнительные параграфы, которые в учебниках 

Г.К. Муравина и О.В. Муравиной,  Ю.Н. Макарычева  отдельно не рассмат-

риваются.  

Стоит отметить, что Ш.А. Алимов вводит понятие «Алгебраической 

дроби» уже в 7 классе, сразу после изучения темы «Многочлены», а другие 

авторы - лишь в 8 классе.  

Если рассматривать §20 «Деление многочлена на одночлен», в учебни-

ке А.Г. Мордковича  [23], то информация в нем излагается в параграфах «Со-

кращение алгебраических дробей» и  «Разложение многочленов на множите-

ли». 

На основании данного анализа учебников алгебры 7 класса можно сде-

лать вывод о том, что авторы учебников [1; 17; 23; 31], рассмотренных выше, 

вводят понятие «одночлен» после изучения темы «Степень и ее свойства». 

Так же в этом параграфе указанные авторы вводят такие определения, как: 

«стандартный вид одночлена», «коэффициент одночлена», «степень одно-

члена», «подобные одночлены». 

В учебнике алгебры Г.К. Муравина и О.В. Муравиной для 8 класса [32] 

изучение линии «Тождественных преобразований» продолжается в главе 

«Рациональные выражения» и связано с обучением темам «Формулы сокра-

щенного умножения», «Дробные выражения», «Степень с целым показате-

лем».  

В учебниках А.Г. Мордковича [25]  и Ю.Н. Макарычева [18] для 8 

класса изучение линии «Тождественных преобразований» продолжается в 

главах «Алгебраические дроби», где выполняют алгебраические действия с 

дробями, что тесно связано с обучением арифметических действий над одно-

членами и многочленами. 
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В учебнике алгебры Г.К. Муравина и О.В. Муравиной для 9 класса [33] 

знания и умения, полученные учащимися при обучении теме «Одночлены  и 

многочлены»,  углубляется при изучения тем: «Корни многочленов», «Квад-

ратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным», «Целые корни 

многочленов с целыми коэффициентами», «Разложение квадратного трех-

члена на множители».  

Таким образом, анализ учебников алгебры 7-9 классов показал, что 

большое внимание в них уделяется изучению линии «Тождественные преоб-

разования», в ходе которой применяются умения и знания по теме «Одно-

члены и многочлены». 

 Проведем анализ содержания теоретического материала темы «Одно-

члены и многочлены» в различных учебниках для классов с углубленным изу-

чением математики и представим его в Приложении 2.  

В учебнике Н.Я.  Виленкина  для 8 класса [7] раскрываются «операции 

над многочленами, формулы сокращенного умножения, а так же рассматри-

ваются вопросы, которых нет в учебниках для общеобразовательных учре-

ждений 7 классов: формула разложения на множители разности степеней, 

формула квадрата суммы нескольких слагаемых, теорема Безу, деление мно-

гочлена на многочлен с остатком, симметрические многочлены от двух пе-

ременных, корни многочлена, НОД и НОК одночленов» [7].   

В учебнике Н.Я. Виленкина  для 9 класса обучение начинается с повто-

рения тем, изучаемых в 8 классе, далее с учащимися рассматривают темы: 

«Схема Горнера, НОД и НОК многочленов, алгоритм Евклида» [8].  

Стоит обратить внимание, что понятие  «корня многочлена» в учебни-

ках для общеобразовательных учреждений вводится лишь в учебнике Г.К. 

Муравина,  О.В. Муравиной [33] в 9 классе. В учебниках для углубленного 

изучения алгебры данное понятие вводится лишь в учебнике Н.Я. Виленкина 

в 8 классе. 
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 Таким образом, для того, чтобы понять, по какому же учебнику данно-

му учителю будет удобнее строить свой урок, сначала надо определить инди-

видуальные особенности всех учащихся класса, после этого разрабатывать 

различные варианты как индивидуальной, так и коллективной работы на 

уроке.  

 

§5. Анализ задачного материала по теме «Одночлены и многочлены»  

в учебниках алгебры 7-9 классов 

 

 В методическом пособии для учителей А.Г. Мордковича говорится о 

реализации принципа «крупных блоков»: его суть в том, что если имеется 

возможность изучить какой-либо раздел курса алгебры в определенном клас-

се компактно, то этим стоит воспользоваться. Так, в курсе 7 класса компакт-

но излагается раздел, связанный с преобразованием целых выражений, начи-

ная со степеней с натуральными показателями и заканчивая разложением 

многочленов на множители.  

Автор утверждает, что «при изучении темы «Одночлены. Арифметиче-

ские операции над одночленами» учащиеся будут учиться изучать «слоги», а 

не «буквы». Эту мысль нужно четко донести до сознания учащихся, чтобы 

они понимали, зачем изучается этот раздел математики, видеть, что каждая 

следующая тема - это логическое продолжение предыдущей» [29, C. 41]. Так, 

например, при изучении темы «Сложение подобных членов», внимание уча-

щихся обращается на тот факт: а что если не все одночлены подобные и сре-

ди них окажутся неподобные? Что же делать, если мы пришли к выражению, 

представляющему собой сумму неподобных одночленов? Ну и тут математи-

ки нашли выход: такую сумму они назвали многочленом. Аналогичная ситу-

ация возникает при изучении параграфа «Операция деления одночлена на 

одночлен», где впервые упоминается, но не определяется понятие дроби.  
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Многообразие задач в курсе линии «Тождественные преобразования»,     

в частности темы «Одночлены и многочлены» в учебниках 7 класса  Ю.Н. 

Макарычева [17], Г.К. Муравина и О.В. Муравиной [31], А.Г. Мордковича 

[23], Ш.А. Алимова и Ю.М. Колягина [1] можно разделить на такие типы за-

дач:  

I. Применение понятий «одночлен», «многочлен», «степень много-

члена»; «стандартный вид многочлена». 

 II. Применение свойств степени с натуральным показателем при преоб-

разовании одночленов. 

 III. Выполнение арифметических операций над одночленами и много-

членами (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, 

извлечение корня одночленов и многочленов). 

 IV. Применение формул сокращенного умножения для преобразования 

выражений и их вычислений. 

 V. Разложение многочленов на множители различными способами 

(вынесение множителя за скобки, способ группировки и др.). 

 Данные типы задач (I-IV) являются типовыми, при изучении темы 

«Одночлены и многочлены» в 7 классе. 

 Так же, имеют место быть задачи, для решения которых нужно владеть 

знаниями по теме «Одночлены и многочлены», которые не входят в состав 

типовых задач, выделим их: 

 VI. Применение действий с многочленами при решении различных за-

дач. 

 В учебнике Ш.А.  Алимова и Ю.М. Колягина [1] рациональные дроби 

начинают изучаться в 7 классе, поэтому в его учебнике можно выделить от-

дельный тип задач, для решения которых нужно также хорошо владеть зна-

ниями по теме «Одночлены и многочлены» уметь применять их: 

 VII. Преобразование рациональных выражений. 
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 Примеры упражнений по каждому типу задач из учебников для 7 клас-

са для общеобразовательных учреждений, рассмотренных выше авторов 

представлены в Приложении 3 (Задачи 1–10). 

 Нужно заметить, что Ю.Н. Макарычев не приводит в параграфах «Од-

ночлен» и «Многочлен» задания на сокращение алгебраических дробей, так 

как эта тема в его учебниках изучается лишь в 8 классе.  

 В учебниках Ю.Н. Макарычева, А.Г. Мордковича и Ш.А. Алимова и 

Ю.М. Колягина по алгебре 7 класса содержится большое количество задач на 

выполнение арифметических операций над одночленами и многочленами (III 

тип задач), в отличие от учебника Г.К. Муравина и О.В. Муравиной. В учеб-

нике Ш.А. Алимова и Ю.М. Колягина изучению темы «Одночлены и много-

члены» (I, II, III, VI тип задач) и «Разложение многочленов на множители» 

(IV, V, VI тип задач) посвящены отдельные главы учебника. 

 Таким образом, анализ задачного материала 7 класса по теме «Одно-

члены и многочлены» показал, что различия в содержании и распределении 

задачного материала в рассмотренных выше учебниках различный, но задачи 

на каждый тип присутствуют в каждом учебнике. Большое внимание уделя-

ется задачам на выполнение арифметических операций над одночленами и 

многочленами (III тип задач).  

 В 8 классе изучение линии, связанной с темой «Одночлены и много-

члены», у разных авторов немного отличается, поэтому система задач не у 

всех будет схожа. Для удобства, типы задач разных авторов, которые будут 

совпадать, будут обозначаться одинаковыми римскими цифрами.  

Так, например, множество задач в курсе линии «Тождественные преоб-

разования» в учебнике 8  класса  Г.К. Муравина и О.В. Муравиной  [32], где 

знания по теме «Одночлены и многочлены» углубляются и используются для 

решения следующих типов задач: 

I. Применение понятий одночлена и многочлена и арифметических 

действий над ними для преобразования рациональных выражений. 
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II. Применение понятий многочлена и одночлена и действий над ними 

при решении уравнений, в том числе квадратных уравнений. 

III. Применение свойств степени многочленов с целым показателем при 

выполнении вычислений и преобразования выражений. 

Проводя анализ задачного материала учебника 8 класса                     

А.Г. Мордковича [26] по линии «Тождественные преобразования», нужно 

отметить, что I, II и III типы задач аналогичны  учебнику Г.К. Муравина и 

О.В. Муравиной [32] и выделяется еще один тип: 

IV. Применение понятий одночлена и многочлена и действий над ними 

при решении неравенств. 

В учебнике 8 класса Ю.Н. Макарычева [18]  I, II и III типы задач ана-

логичны как в учебнике Г.К. Муравина и О.В. Муравиной [32] и  А.Г. Морд-

ковича [26],  и  IV тип задач как у А.Г. Мордковича [26].  

В учебнике 8 класса Ш.А.  Алимова и Ю.М. Колягина [2] в курсе линии 

«Тождественные преобразования» встречаются II, IV, VI типы задач, которые 

уже встречались в учебниках других авторов, рассмотренных выше. 

 Примеры упражнений по некоторым типам задач из учебников для об-

щеобразовательных учреждений для 8 класса,  для решения которых нужно 

владеть основными умениями и знаниями по теме «Одночлены и многочле-

ны» представлены в Приложении 3 (Задачи 11 –12).  

Сделаем вывод, что I тип задач  в учебнике  Ш.А. Алимова и  Ю.М. 

Колягина [2] был рассмотрен в 7 классе, а авторы учебников Г. К. Муравин и 

О.В. Муравина, А.Г. Мордкович и Ю.Н. Макарычев вводят этот тип задач 

лишь в 8 классе. А IV тип задач встречается во всех учебниках 8 класса, рас-

смотренных выше авторов, за исключением учебника  Г.К. Муравина и О.В. 

Муравиной, так как свойства неравенств авторы учебника вводят лишь                 

в 9 классе.  

  В учебниках алгебры 9 класса  Г.К. Муравина и О.В. Муравиной [33] 

и Ш.А. Алимова и Ю.М. Колягина [3] выделим следующие типы задач, для 
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решения которых нужно владеть знаниями по теме «Одночлены и многочле-

ны», которые не являются типовыми: 

I. Применение понятий одночлена и многочлена и действий над ними 

при решении неравенств и их систем. 

II. Нахождение корней многочленов. 

В учебниках алгебры 9 класса А.Г. Мордковича [28] и  Ю.Н. Макары-

чева [19] можно выделить следующие типы задач на: 

 III. Применение действий с многочленами при решении текстовых  

задач. 

 IV. Применение знаний о многочленах и одночленах для решения 

уравнений и их систем. 

Нужно заметить, что задачи на применение свойств неравенств в учеб-

нике Ш.А. Алимова и Ю.М. Колягина более сложные, чем в других учебни-

ках: в основном одна часть неравенствах (I тип задач) содержит или степень 

с рациональным показателем, или возведено в степень больше второй (3-7 

степень), что в других учебниках базового уровня не встречается.  

 Приведем пример упражнения II типа в Приложении 3 (Задача 13) для 

решения которого нужно знать понятие корня многочлена, которое вводится 

в 8 классе.  

Подведем итог по типам задач в учебниках разных авторов: в основном 

все типы задач у разных авторов одинаковые. Различие состоит в том, в ка-

ком классе каждый автор рассматривает данный тип задач и насколько 

углубленно данная тема изучается в данном классе. К примеру,  задачи на 

преобразование рациональных выражений (не входящие в состав типовых 

задач) в учебнике  Ш.А. Алимова и Ю.М. Колягина  был рассмотрен в 7 

классе, а авторы учебников Г.К.  Муравин и О.В.  Муравина, А.Г.  Мордко-

вич и Ю.Н. Макарычев вводят этот тип задач лишь в 8 классе. Наиболее раз-

вернуто линия «Тождественных преобразований» изучается в учебниках А.Г. 

Мордковича и Ю.Н. Макарычева, а в учебниках Ш.А. Алимова и Ю.М. Коля-
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гина типы задач наиболее сложного уровня, для решения которых нужно об-

ладать наиболее углубленными знаниями по теме «Одночлены и многочле-

ны». 

 Далее рассмотрим учебники для учащихся школ и классов с  углублен-

ным изучением математики. Ответы и указания к решению задач в  При-

ложении 3 (Задачи 14–27). 

 Для классов с углубленным изучением математики в учебнике Ю.Н. 

Макарычева « Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класса»  [20] 

рассматриваются другие приемы и методы преобразования целого выраже-

ния в многочлен и разложения многочленов на множители (II, III, IV тип за-

дач            7 класса), которые не рассматриваются в общей образовательной 

программе, при рассмотрении следующих вопросов, примеры и указания к 

решению задач представлены в Приложении 3 (Задачи 14 –19):  

 1. Нахождения произведения многочленов используется прием последо-

вательного подсчитывания коэффициентов многочлена-произведения. 

Данный метод легко выявить самому, если рассмотреть сначала произведе-

ние многочленов, расположив их по убывающим степеням : 

 Рассмотрим произведение многочленов  и  

. 

 Выполним умножение:  

 

 

 

 

    . 

«Особенность данной записи помогает избежать ошибок при умножении 

многочленов. Отсюда, можно заметить, что коэффициент при  получается 

в единственном случае: при умножении старших членов множителей, он ра-

вен . Коэффициент при  получается в двух случаях: при умножении 
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 на  и при умножении  на , поэтому он равен . Коэф-

фициент при  можно получить в трех случаях: при умножении  на , 

 на  и  на , он равен » [20, C. 57]. 

Этот прием удобен только в том случае, если многочлены не очень громозд-

ки и содержат не много членов. 

 2. Упрощение многочленов с помощью введения новых переменных. 

Удобство данного метода состоит в том, чтобы избавиться от громоздких за-

писей, заменить какое-либо выражение буквой, выполнить нужное преобра-

зование и вернуться к прежним обозначениям. 

 3. Разложение многочленов с помощью треугольника Паскаля. 

 4. Преобразование многочленов с помощью формулы квадрата суммы 

нескольких слагаемых. 

 5. Разложение многочлена на множители методом неопределенных 

коэффициентов. 

 6. Разложение многочленов на множители с помощью формулы разно-

сти n-ых степеней. 

Сделаем вывод, что в учебнике Ю.Н. Макарычева  «Дополнительные 

главы к школьному учебнику 8 класса» рассматриваются лишь другие мето-

ды преобразования целого выражения в многочлен и разложение многочле-

нов на множители, что относится к II, III, IV тип задач 7 класса, рассматри-

ваемые в учебниках алгебры для общеобразовательных школ. 

 В учебнике для 8 класса Н.Я. Виленкина «Учебное пособие для учащих-

ся школ и классов с углубленным изучением математики» [7] раскрываются 

типы задач, которые есть и в базовых учебниках по алгебре 7 класса (III, IV, 

V типы) и 9 класса (II тип). Рассмотрим темы, которые раскрываются лишь в 

данном учебнике. Примеры и указания к решению представлены в Приложе-

нии 3 (Задачи 20–25).  Для изучения данных вопросов нужно владеть знани-

ями по теме «Одночлены и многочлены»:  

 1. Формула квадрата суммы нескольких слагаемых. 
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Для любого n  имеем:  

. 

 2. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

3. Теорема Безу. Корни многочлена. Приведем пример на применение 

теоремы Безу в Приложении 1 (Задача 22). 

 4. Симметрические многочлены от двух переменных. 

 5. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух од-

ночленов. 

 В учебнике для 9 класса Н.Я. Виленкина «Учебное пособие для учащих-

ся школ и классов с углубленным изучением математики» [8] раскрываются 

вопросы следующие вопросы,  примеры и указания к решению которых 

представлены в Приложении 3 (Задачи 26–27): 

 1.Схема Горнера для нахождения корней многочлена. 

 2. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное много-

членов. Алгоритм Евклида. 

 В 9 классе в учебнике Н.Я. Виленкина изучение углубленного материала 

по теме «Одночлены и многочлены» продолжается, захватывая темы: «Корни 

многочленов», «Деление многочлена на многочлен с остатком», «Теорема 

Безу. Корни многочленов» на повторение, так как данные темы уже рассмат-

ривались в 8 классе. Добавляются новые разделы: «Схема Горнера», 

«Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное многочленов. 

Алгоритм Евклида». 

 

Выводы по первой главе 

 

 1. Проведен логико-математический анализ темы «Одночлены и мно-

гочлены» темы, выделено, что он включает в себя: знание учащимися поня-

тий: «одночлен», «многочлен», «степень многочлена», «стандартный вид 

многочлена», формулы сокращенного умножения и свойства степени с нату-
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ральным показателем, умение выполнять арифметические операций над од-

ночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители. 

2. Выявлены основные цели обучения теме «Одночлены и многочле-

ны»: научиться выполнять арифметические операции над одночленами и 

многочленами, раскладывать многочлены на множители различными спосо-

бами и применять формулы сокращённого умножения для преобразования 

алгебраических выражений и их вычислений. 

3. Выявлены основные требования к уровню подготовки учащихся 7-9 

классов по учебникам для общеобразовательных учреждений следующих ав-

торов: Ш.А. Алимов, Ю.Н. Макарычев, А.Г. Мордкович, Г.К. Муравин. Вы-

явлены основные требования к уровню подготовки для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением математики. Данные требования отраже-

ны в таблицах в Приложениях 1-2. 

4. Выполнен анализ содержания теоретического материала по теме ис-

следования в различных учебниках для общеобразовательных учреждений и 

классов с углубленным изучением математики. Рассмотрено, как различные 

авторы вводят понятия «одночлен» и «многочлен», как данные знания необ-

ходимы для применения их на уроках алгебры в 8 классе, какие темы учащи-

еся должны знать, чтобы успешно сдать ОГЭ в 9 классе.   

 5. Выполнен анализ задачного материала по теме «Одночлены и мно-

гочлены» в учебниках алгебры 7-9 классов и учебников для школ с углуб-

ленным изучением математики и выявлены основные типы задач. На каждый 

тип задач приведены примеры с решением, ответы на них в Приложении 3. 

 

 
 



ГЛАВА II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ТЕМЕ «ОДНОЧЛЕНЫ  И МНОГОЧЛЕНЫ» В КУРСЕ АЛГЕБРЫ      

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

§6. Формы, методы и средства обучения теме «Одночлены и многочле-

ны» в курсе алгебры основной школы 

 

 «Если говорить о личностно-ориентированном подходе обучения ма-

тематике, о творческой деятельности при обучении, то выявляется основная 

проблема - недостаточность времени обучения математике в общеобразова-

тельной школе. Чтобы правильно организовать учебный процесс, нужно хо-

рошо понимать, какие формы, методы и средства обучения использовать для 

изучения данного материала» [13, C. 66]. 

 Г.И. Саранцев в своей монографии «Методология методики обучения 

математики» раскрывает определение объекта и предмета методики матема-

тики: «Объектом методики обучения математике является обучение матема-

тике, математическое образование и воспитание. Предметом методики ма-

тематики служит методическая система, составляемая целям, содержанием, 

методами, средствами и формами обучения математике» [39, C. 31].  

Приведем классификацию методов обучения математике по Г.И. Са-

ранцеву: 1) индуктивно-репродуктивный метод – суть этого метода в том, 

что учитель создает ситуацию,  в которой ученик, рассматривая частные слу-

чаи, должен сказать верное понятие или теорему; 2) дедуктивно-

репродуктивный метод - предполагает изложение частных случаев в процес-

се решения задачи; 3) обобщающе-репродуктивный метод - в данном методе 

за счет воспроизведения изученных фактов достигается поставленная цель; 

4) индуктивно-эвристический метод - предполагает найти решение в ходе 

рассмотрения частных случаев и прийти к общему выводу; 5) дедуктивно-
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эвристический метод -  предполагает рассмотреть общий случай и сделать 

частные выводы; 6) эвристическое обобщение – в данном методе учитель со-

здает ситуацию, когда ученик сам пытается прийти к общему выводу; 7) ин-

дуктивно-исследовательский метод – данный метод заключается в том, что 

рассматриваются конкретные проявления различных особенностей рассмат-

риваемого объекта; 8) дедуктивно-исследовательский метод – при этом ме-

тоде обучения учебный материал строится по принципу дедуктивного разви-

тия; 9) обобщенное исследование – данный метод обучения приводит к обоб-

щенному знанию, благодаря ситуациям, созданных при изучении учебного 

материала [39, C. 153]. 

Ю.М. Колягин в книге «Методика преподавания математике в средней 

школе» дает определение методу обучения: «Метод обучения – это способ 

передачи знаний учащимся и способ организации познавательной и практи-

ческой деятельности учащихся, направленный на усвоение ими знаний, уме-

ний, навыков, на овладение ими методами познания, на формирование лич-

ности» [14, C. 207].  Автор утверждает, что методы обучения целесообразно 

классифицировать по виду деятельности: то есть различать методы препода-

вания (деятельность учителя) и методы изучения (деятельность учащихся). 

 Итак, при обучении теме «Одночлены и многочлены» целесообразнее 

применять следующие методы обучения: работа с книгой, упражнения и вы-

полнение самостоятельных работ, так как они способствуют формированию 

у учащихся теоретических знаний, обогащают их практическими навыками 

решения и выполнения самостоятельных работ и применение полученных 

знаний при дальнейшем изучении материала. 

В Книге И.М. Чередова «Формы учебной работы в средней школе»       

выделяются следующие формы обучения: фронтальные, групповые и инди-

видуальные формы учебной работы [43, C. 15]. 

В книге «Методика преподавания математике в средней школе»           

Ю.М. Колягина утверждается, что: «Формами обучения математики являют-
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ся способы организации учебного процесса. К общим формам обучения от-

носятся: классно-групповая, классно-урочная, лабораторная, практическая»      

[14, C. 211]. 

Рассмотрим опыт работы учителя Ю.М. Поскребалова  [35]  на уроке 

закрепления и отработки навыков по теме «Многочлены» в 7 классе, где ис-

пользуется фронтальная форма обучения, так как на данном уроке помимо 

повторения и обобщения знаний по теме «Многочлены», учащиеся поговорят 

о такой важной проблеме как здоровье и правильном режиме дня.  Например, 

задания выполняются у доски одним учащимся, остальные решают у себя в 

тетрадях и сравниваются с доской.  

Задание: вычислите значения выражения: а) 

,  при ;  

б) , при ;  

в) , при .  

И узнайте: а) в какое время у человека наивысшая работоспособность; б) в 

какое время у человека наибольшее утомление; в) когда необходимо прекра-

щать всякую деятельность. 

А.Н. Грудачева на уроке обобщения и закрепления пройденного мате-

риала по теме «Многочлены и действия над ними» в 7 классе [10] использует 

в начале урока групповую форму работы с учащимися, где учащимся предла-

гается решить кроссворд, для повторения теоретического материала.  Кросс-

ворд решают группами устно, и потом участники из разных групп дают свои 

ответы.   

Согласно данным определениям и опыту учителей, стоит сделать вы-

вод, что при обучении теме «Одночлены и многочлены» целесообразнее сов-

мещать  в современной общеобразовательной практике организационные 

формы: фронтальная, групповая и индивидуальная. Так как при фронтальном 

обучении учитель управляет учебной деятельностью всего класса, работает 

над единой задачей. Такая форма работы преимущественно используется при 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/102-417-224
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объяснении нового материала. При индивидуальной форме работы каждый 

ученик работает самостоятельно: темп его работы определяется степенью це-

леустремленности и усвоения знаний. Чаще такой вид работы лучше исполь-

зовать при самостоятельных работах и на уроке закрепления знаний.  Группо-

вая форма работы прекрасно подойдет для актуализации знаний на уроках, 

или же для отработки и закрепления полученных знаний, так как деление на 

группы способствует соперническому духу между учащимися групп, и уче-

ники стараются как можно быстрее найти правильный ответ на задачу. 

В собрании сочинений «Вопросы теории и истории психологии»            

Л.С. Выготский приводит следующие средства обучения: речь, схемы,  пись-

мо, различные условные обозначения, чертежи на доске и др. [9, C. 103]. 

 Ю.М. Колягин в книге «Методика преподавания математике в средней 

школе» отмечает, что на уроке учителю следует стараться подкреплять лю-

бую задачу соответствующей наглядностью: модели, макеты, карточки, 

наглядные пособия, слайды [14, C. 287]. Например, настенные таблицы по 

математике удобно использовать для решения задач. С одной стороны их 

многократное использование способствует запоминанию материала, а с дру-

гой – быстро вспомнить необходимую информацию. 

 В журнале «Математика в школе» в статье «Об опыте работы с прави-

лами в теме «Многочлены»» В.В. Крючковой [15] предлагается использовать 

такие методы обучения: записи на доске и заготовленные заранее плакаты, 

чтобы показать учащимся, что операции сложения и умножения многочленов 

должны удовлетворять известным для чисел переместительному, сочетатель-

ному и распределительному закону умножения. Эти законы записываются 

при помощи переменных:  

1) ;    2) ;  3) ;    

 4) ;                 5) .  

«На основании этих законов, представленные на плакате, учащиеся сами пы-

таются выяснить, как получаются правила нахождения произведения много-
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членов, рассматривая 4 случая: произведение одночленов, произведение од-

ночлена на сумму одночленов, произведение суммы одночленов на одночлен, 

произведение многочленов, отличных от одночленов» [15]. 

 Из опыта работы учителя Ю.М. Поскребалова  [35] на уроке повторе-

ния и обобщения в 7-м классе по теме "Многочлены", предлагаетcя исполь-

зовать плакат по теме «Многочлены». Данный плакат представлен в Прило-

жении 6. 

Из опыта работы учителя математики И.Г. Салаховой [37] на обобща-

ющем уроке по теме «Формулы сокращенного умножения» в 7 классе авто-

ром используются разработанные  карточки, где нужно для каждого выра-

жения из левого столбца подобрать ему тождественно равное в правом 

столбце, для активизации знаний на уроке (Табл. 6). В своей книге Д. Дау-

нинг [45], а также Т. Фатма [48] и П. Томпсон в своих статьях [47], указыва-

ют на то, что любая новая информация, полученная на уроках, закрепленная 

наглядными рисунками, схемами, таблицами, справочниками, способствует 

более качественному и быстрому усвоению материала. 

Таблица 6 

Карточка по теме «Формулы сокращенного умножения»  

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных определений подведем итог, что на уроке алгеб-

ры для изучения темы «Одночлены и многочлены» можно использовать сле-

дующие средства обучения: таблицы с формулами сокращенного умножения 

для более быстрого и удобного усвоения материала; наглядные материалы 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6) ; 
7) ; 

8) ; 

9) ; 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 
5) ; 

6) ; 

7) ; 

8) ; 

9) ;  

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/223-420-094
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(карточки, плакаты), где представлены алгоритмы выполнения арифметиче-

ских операций над одночленами и многочленами, различные презентации.  

 

§7. Методика обучения решению задач по теме «Одночлены  

и многочлены» в курсе алгебры 7-9 классов 

 

В учебном пособии Н.М. Епифановой «Методика преподавания алгеб-

ре основной школы» [12, С. 42] выделены два подхода к изучению линии 

тождественных преобразований: « В алгебраическом подходе большое вни-

мание уделяется буквам и операциям над буквенными выражениями. На вы-

ражение смотрят в общем виде, не предполагая, какие цифры скрываются 

под данными буквами. При этом все преобразования выражений основыва-

ются на правилах и свойствах действий. В функциональном походе понимает-

ся, что все буквы это отдельные переменные, а тождественные преобразова-

ния опираются равенство значений функций при всех допустимых значениях 

переменной». 

В курсе лекций Г.Н. Васильевой «Методика изучения математики в ос-

новной школе» [6, С. 7] приводятся рекомендации, при изучении линии тож-

дественные преобразования по теме «Одночлены и многочлены: « 1) рас-

сматривать на множестве одночленов лишь операцию умножения; 2) не вы-

делять отдельно тему деление многочленов, рассмотрев его при изучении те-

мы «Рациональные дроби»; 3) тождественно явными считать два целых ра-

циональных выражения, если их значения совпадают при одинаковых значе-

ниях входящих в них переменных; 4) тождественные преобразования выпол-

нять на основе законов арифметических операций, считать их основными ак-

сиомами для выполнения преобразований». 

Я.И. Груденов в своей книге «Совершенствование методики работы 

учителя математики» [11], отмечает приемы, которые способствуют созна-

тельному усвоению учащимися темы «Одночлены и многочлены»: 
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1. Чтобы запомнить материал, его необходимо понять и осознать. 

Если учащиеся повторяют на уроках одни и те же формулировки, но не при-

водят конкретные примеры, то материал может не усвоиться ими.  Рас-

смотрим это на примере введения понятий одночлена и многочлена. Приводя 

примеры учащимся следующего типа:  и задавая вопрос 

«что это за выражения?», часто можно услышать типичную ошибку в отве-

тах, что данные выражения - это многочлены. Так как учащиеся предполага-

ют, если данное выражение состоит из нескольких различных переменных, то 

оно является многочленом, забывая об определении многочлена: «многочле-

ном называют алгебраическое выражение, представленное в виде суммы не-

скольких одночленов», не замечая, что данные выражения не представлены 

суммой нескольких членов. Так же одной из ошибок учащихся является, что 

часто действительные числа они не относят к одночленам. Например, число 5 

можно записать в виде , где сразу становится видно, что действительное 

число является одночленом. Поэтому полезно использовать задания, где 

учащимся нужно определить, является ли данное выражение одночленом и 

многочленом. Пример: установите, какие из данных выражений являются 

многочленами, а какие одночленами: а) - многочлен; б) - 

многочлен; в) - многочлен; г) - многочлен; 

д) - одночлен; е) - одночлен. 

2. Изучаемый материал можно запомнить непроизвольно, если систе-

матически проводить над ним активную мыслительную деятельность. 

«Например, при изучении формул сокращенного умножения, учителя часто 

не могут добиться того, чтобы учащиеся запомнили формулировки этих 

формул. Для устранения этой проблемы, на уроке рекомендуется читать дан-

ное правило из учебника, при выполнении соответствующих заданий: куб 

двучлена (записывает ) равен сумме четырех выражений: куба пер-

вого члена (записывает , утроенного произведения квадрата первого 

члена и второго (записывает , утроенного произведения квадрата 
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второго члена и первого (записывает , куба второго члена (записы-

вает » [11, C. 26].  

3. При усвоении материала, его восприятие облегчается, если объекты 

расположены упорядоченно, без нагромождений, в строго продуманной по-

следовательности. Например, при изучении темы «Разложение многочленов 

на множители» в учебнике Ю.Н. Макарычева приводится задание: «Разложи-

те многочлен  на множители. Запишем решение в строч-

ку: . При из-

ложении нового материала, хаотичное расположение записей затрудняет ре-

шение. Рекомендуется: располагать полученное выражение под соответству-

ющим изначальным выражением; одночлены, которые мы собираемся груп-

пировать, подчеркивать одной чертой, как мы это делаем при приведении 

подобных членов выражения» [11, C. 39]. Удобнее для понимания учеников, 

записать данный пример следующим образом: 

 

 

 

 4. При подборе заданий, на отработку изученного материала, нужно 

чтобы один вид заданий был в различных словесных интерпретациях.  Это 

нужно, чтобы при дальнейшем обучении, формулировка задания не вводила 

учащихся в непонимание требований и применения изученных свойств. Рас-

смотрим это на примере формулы разности квадратов 

. В первом случае, приводя данный пример в теме «разложение много-

членов на множители», проводя пропедевтический этап изучения темы 

«формулы сокращенного умножения», мы будем трактовать это задание как: 

разложение многочлена на множители, представляющего собой разность 

двух неотрицательных выражений. Данную трактовку можно использовать 

для заданий: разложения многочленов на множители вида , где 

. 
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Пример [31, С. 146]: представьте выражение  в виде произведе-

ния многочленов. Решение: 

. Во втором случае, при изучении самой темы «формулы сокращен-

ного выражения», мы проговариваем правило: «разность квадратов равна 

сумме первых членов умноженной на разность первого и второго члена». В 

третьем случае, используя данную формулу при сокращении дробей, можно  

сказать, что разность двух неотрицательных чисел представлена в виде про-

изведения делителя и частного. 

 Пример: . 

5.На начальном этапе изучения темы следует приводить примеры ре-

шений при выполнении арифметических операций над одночленами и много-

членами с подробными записями и обоснованиями, заранее оговаривая тре-

бования к записи решения. Применяя привило умножения степеней, при при-

ведении одночленов и многочленов к стандартному виду, на начальном этапе 

изучения темы, желательно, чтобы учащиеся расписывали решение подроб-

но. Например: . Данная запись на начальном эта-

пе изучения  данной темы весьма затруднительна. Не все могут понять, как 

при умножении двух одночленов получились данные цифры. Рекомендуется 

расписать подробно, основываясь на свойство степени: 

 

.  

Это делается для того, чтобы такие частные примеры как:  

 не вводили учащихся в заблуждение, что нужно 

перемножить показатели степеней, а основание оставить прежним.  

6. При обучении теме «Разложение многочлена на множители с по-

мощью формул сокращенного умножения», для наглядности и правильности 

решения следует приводить параллель между тождествами и числовыми 

равенствами. Данный факт полезно использовать для проверки правильно-

сти разложения на множители. Например, одной из самой распространенной 
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ошибкой является применение формулы квадрат суммы: , 

что является грубой ошибкой. Возьмем за  и подставим в данное 

тождество:  или  – это неверно. 

7. Использовать средства наглядности, такие как: макеты, таблицы, 

схемы, условные обозначения и тд. 

8. Выполняя разложение на множители различными способами, важно 

провести внимательный анализ выражения, найти более рациональные пути 

его разложения, выявить более правильные пути решения. Например, в 

учебнике алгебра 7 класс Ю.Н. Макарычева в параграфе «Разложение разно-

сти квадратов на множители»  приводится задание, где нужно представить в 

виде произведения  «Кто-то из учащихся скажет, что 

данные выражения нужно разложить по формулам: сумма и квадрат разности 

двух выражений, а кто-то, при внимательном анализе выражения, увидит 

формулу  разности квадратов двух выражений» [17, C. 154]. Полезнее вы-

полнить разложение на множители обеими способами, чтобы показать, что 

воспользовавшись формулой разность квадратов двух выражения, вычисле-

ния будут короче. 

 9. Обязательно нужно контролировать действия учащихся за выпол-

нением заданий. Это нужно делать, как и учителю, так и ученикам.  Боль-

шое значение в усвоении учащимися знаний, это находить свои ошибки и ис-

правлять их. Если ученик совершил ошибку, не нужно торопиться указывать 

ему на нее в явном виде, лучше использовать следующий педагогический 

способ: «1) попросить перечитать еще раз текст задачи (вдруг учащийся упу-

стил что-то важное); 2) сверить записи в тетради, в учебнике и на доске, 

вдруг это ошибка состоит лишь в неправильном переписывании условия; 3) 

вспомнить правило, формулу, свойства и проверить правильность их исполь-

зования для решения данного задания; 4) провести решение задания в обрат-

ном порядке, если это возможно; 5) объяснить ученику его ошибку, объяс-

нить ее сущность привести контрпример» [11]. Такой способ выяснения соб-
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ственных ошибок и вычислений способствует выработке привычке у уча-

щихся самостоятельно  контролировать свою деятельность на уроке.  

 Рассмотрим методические рекомендации авторов учебников алгебры 

для 7 классов для общеобразовательных учреждений: Ш.А. Алимова, [1] и 

Ю.Н. Макарычева [17] и сделаем выводы, что: «1) изучение понятий «Одно-

член и многочлен» начинается с введения определения степени с натураль-

ным показателем и ее свойства. Свойства степени с натуральным показате-

лем находят применение при умножении одночленов и возведении одночле-

нов в степень; 2) важно выработать умение выполнять арифметические опе-

рации над одночленами многочленами и умение раскладывать многочлены 

на множители. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведе-

ние многочленов всегда можно представить в виде многочлена; 3) серьезное 

внимание следует уделить разложению многочленов на множители с помо-

щью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки;  4) 

также важно выработать умение применять формулы сокращенного умноже-

ния в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении мно-

гочленов на множители» [1; 17].  

 Таким образом, нами были выявлены и разработаны: 

1.Методические приемы, которые способствуют сознательному усвое-

нию учащимися темы «Одночлены и многочлены». 

2. Рассмотрены методические рекомендации, как избежать совершения 

ошибок. 

 3. Рассмотрены методические рекомендаций авторов учебников алгеб-

ры для 7 классов для общеобразовательных учреждений: Ш.А. Алимова и 

Ю.Н. Макарычева. 

4. Раскрыты алгебраический и функциональный подход к  изучению 

линии тождественных преобразований по теме «Одночлены и многочлены».  

 

 



  

42 
 

§8. Анализ задач ОГЭ по теме исследования 

 

Проводя анализ демонстративных вариантов для подготовки ОГЭ, 

нами были выделен набор задач из части 1 (В6, В12, В14) и части 2 (С1), в 

которых встречаются задания на применение понятий по теме «Одночлены и 

многочлены». «В данном наборе задач имеются некоторые типы задач, выде-

ленные нами в 7 классе  для решения которых нужно хорошо владеть знани-

ями по теме «Одночлены и многочлены», такие как: разложение многочленов 

на множители с помощью способов группировки, формул сокращенного 

умножения; выполнять деление многочленов, производить операцию умно-

жения одночлена на многочлен, выносить общий множитель за скобки» [44]. 

Выделим типы задач ОГЭ по теме «Одночлены и многочлены». Ответы и 

указания к решению представлены в Приложении 4. 

 1. Задачи на выполнение арифметических операций над одночленами и 

многочленами.  

Задача 1 (В12). «Найдите значение выражения: , при 

» [42]. 

 Задача 1 также относится к типу задач на применение формул сокра-

щенного умножения для преобразования выражений и их вычислений.  

Задача 2 (В12). «Найдите значение выражения: 

, при » [34]. 

 2. Задачи на разложение многочленов на множители различными спо-

собами (вынесение множителя за скобки, способ группировки и др.) . 

Задача 3 (С1). «Разложите на множители » [34]. 

Задачи 1-3 являются типовыми заданиями и были рассмотрены в 7 

классе. Далее приведем задания, которые направлены на применение поня-

тий одночленов и многочленов и действий над ними. 
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3. Применение понятия разложения многочленов на множители при 

решении уравнений. 

Задача 4 (С1). «Решите уравнение: » [34]. 

 4. Задачи на применение формул сокращенного умножения при реше-

нии уравнений. 

Задача 5 (С1). «Найдите корень уравнения » [42]. 

Задача 6 (С1). «Решите уравнение: » [34]. 

 5. Задачи на применение действий с многочленами при преобразовании 

рациональных выражений. 

Задача 7 (В12). «Найдите значения выражения»:  

, при » [44, С. 28]. 

Задача 8 (В12). «Найдите значение выражения: , 

при » [42]. 

Задача 9 (В12). «Упростите выражение:  » [34]. 

 6. Применение понятий одночлена и многочлена и действий над ними 

при решении неравенств и их систем. 

Задача 10 (C1). «Решите неравенство: » [34]. 

 7. Применение разложение многочленов на множители различными 

способами при решении неравенств и их систем. 

Задача 11 (С1). «Решите неравенство » [42]. 

 8. Применение арифметических операций над одночленами и многочле-

нами при преобразовании рациональных выражений. 

Задача 12 (C1). «Найдите значение выражения  при 

 В ответе запишите найденное значение» [34]. 

 Итак, нами было выделено 2 типовых вида задач, встречающиеся в 7 

классе, и 6 типов задач, встречающиеся в основном государственном экза-

мене (ОГЭ), непосредственно связанные с темой «Одночлены и многочле-

ны». Чтобы успешно справиться с данными заданиями: часть 1: линейные и 
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квадратные уравнения (В6), целые и рациональные выражения 

(В12),квадратные неравенства (В14); часть 2: алгебраические выражения, 

неравенства и их системы, уравнения и их системы (С1), требуют от учащих-

ся данных знаний; учащиеся должны уметь выполнять арифметические опе-

раций над одночленами и многочленами, знать методы разложения много-

членов на множители (чаще встречается метод группировки и вынесение об-

щего множителя за скобки). Так же необходимо знать формулы сокращенно-

го умножения,  использовать понятия многочлена и одночлена для преобра-

зования рациональных выражений, при решении неравенств и их систем, 

знать свойства степени многочленов с целым показателем.  

  

§9. Системы задач по теме «Одночлены и многочлены»  

в курсе алгебры основной школы 

 

Чтобы составить систему задач, обратимся к источникам различных ав-

торов. В учебном пособии Е.И. Лященко [16] автором выделяются следую-

щие особенности системы задач на усвоение понятия и его определения: «1) 

задачи должны отражать практическую значимость изучаемого понятия и его 

важность для дальнейшего изучения новых тем; 2) в начале урока должны 

быть задачи на актуализацию новых знаний; 3) задачи должны отражать су-

щественные признаки изучаемого понятия; 4) при решении задач, учащиеся 

должны сами уметь распознавать новое вводимое понятие; 5) в системе 

упражнений должны присутствовать задачи, которые помогают усвоить 

текст изучаемого определения; 6) в задачах должна содержаться символика, 

напрямую связанная с изучаемым понятием; 7) задачи должны способство-

вать установлению свойств данного понятия». 

 В учебном пособии З.П. Матушкиной отмечается, что одни авторы вы-

двигают дидактические требования к системе задач: научность, систематич-

ность, последовательность и тд. Другие авторы конкретизирую требования к 
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системе задач в зависимости от цели ее создания: для сознательного и проч-

ного усвоения понятия, для усвоения формулировок теорем и  их доказа-

тельств, для формирования свойств изучаемых понятий. З.П. Матушкина        

выделяет критерии к системе текстовых задач, которые так же можно отне-

сти к системе задач по теме «Одночлены и многочлены»: 

 «1. Задача должна быть по изучаемой теме, числовой материал должен 

соответствовать программе по математике. 

 2. Сложность задач должна варьироваться от уровня знаний учащихся. 

 3. Формулировка задач должна быть понятной и краткой для лучшего 

понимания учащимися. 

 4. Построение задач должно начинаться с более простого уровня слож-

ности и переходить к наиболее сложным задачам» [21]. 

 Учитывая рассмотренные требования к системе задач и упражнений, 

нами будут составлены системы задач по темам: «Одночлены. Арифметиче-

ские операции над одночленами», «Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами», «Разложение многочленов на множители» для учащихся 

7 классов для школ с базовым уровнем изучения математики. Ответы и ука-

зания к решению представленных задач представлены в Приложении 5. 

 

Система задач на тему «Одночлены. Арифметические операции  

над одночленами» 

Задача 1. «Приведите одночлен к стандартному виду: 

а) ;    б) ;   в) ;   г) ; 

д) ;   е) » [17, С. 84]. 

Задача 2. «Приведите к стандартному виду одночлен и определите, какая у 

него степень: а) ; б) ; в) ; 

г) ;     д) ;   е) ; 

ж) ;   з) » [31,  С. 109]. 
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Задача 3. «Выполните деление: 

а) ;   б) ;   в) ;   г) » 

[24, С. 46]. 

Задача 4. «Вместо знаков «*» поставьте одночлены, подобные данным, и та-

кие, коэффициенты которых в 3 раза больше, чем у данных: 

а)  и *;   б)  и *;   в) * и ;   г)  и *»                        

[24, С. 37]. 

Задача 5. «Представьте, если возможно, в виде квадрата или куба одночлена: 

а) ;    б) ;    в) ;    г) ;    д) ;        

е) » [31, С. 110]. 

Задача 6. «Выполните действия: 

а) ;   б) ;   в) ;   г) » [24, С. 38]. 

Задача 7. «Представьте одночлены в стандартном виде и выполните указан-

ные действия: а) ;  

б) ;  в) ;          

г) » [24, С. 39]. 

Задача 8. «Выполните умножение: 

а) ;   б) ;   в) ;   

г) » [24, С. 42]. 

Задача 9. «Возведите в степень: а) ;   б) ;   

в) ;   г) » [24, С. 43]. 

Задача 10. «Упростите выражения: а)    б) ;    

в) ;   г) » [24, С. 47]. 

 Отметим, что нами представлены задачи по теме «Одночлены. Ариф-

метические операции над одночленами»: №1, 2 – на отработки понятия стан-

дартный вид одночлена; №3, 6, 7 – на выполнение арифметических операций 

над одночленами; №4, 5 – на отработку понятия «подобные одночлены»; №8, 
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9 – на возведение одночлена в натуральную степень; №10 – на деление одно-

члена на одночлен.  При подборе заданий на отработку арифметических опе-

раций над одночленами (сложение, вычитание, деление, умножение) больше 

подходит учебник А.Г. Мордковича, так как у данного автора выделены в 

учебнике отдельные параграфы на данные темы, в отличие от других.  

 

Система задач на тему «Многочлены. Арифметические операции  

над многочленами» 

Задача 11. «Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида и 

определите его степень: 

а) ;   б) ; 

в) ;   г) ; 

д) ;   е) »      

[31, С. 119]. 

Задача 12. «Представьте в виде многочлена стандартного вида и найдите 

значение выражения: 

а) , при ; 

б) , при ; 

в) , при ; 

г) , при »                     

[24, С. 124]. 

Задача 13. «Найдите , если: 

а) , ;   б) , ; 

в) , ;  г) , 

» [24, С. 52]. 

Задача 14. «Найдите многочлен, после подстановки которого вместо М сле-

дующее равенство окажется тождеством: 

а) ;    

б) ; 
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в) » [17, С. 110]. 

Задача 15 . «Учащимся была предложена задача: найдите значение выраже-

ния  

, при . Один из учеников сказал, что в зада-

че не хватает данных. Прав ли он?» [17, С. 111]. 

Задача 16. «Запишите в виде многочлена: 

а) ;   б) ;  в) ; 

г) » [17, С. 125]. 

Задача 17. «Найдите значения выражений: 

а) , при ; 

б) ,  при ; 

в) , при ; 

г) ,  при » [24, С. 60]. 

Задача 18. «Докажите, что при всех натуральных значениях n значение вы-

ражения: а)  делится на 12; 

б)  делится на 24» [31, С. 134]. 

Задача 19. «Выполните действия: 

а) ;   б) ; 

в) ;   г) » [24, С. 69]. 

Задача 20. «Выясните, какой из данных многочленов может быть частным от 

деления многочлена  на некоторый одночлен. Найдите де-

литель, если он существует: 

а) ;   б) ; 

в) ;   г) »  

[24, С. 71]. 

 Отметим, что нами представлены задачи по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над одночленами»: №11,12 – задачи на закрепле-

ние определения стандартного вида многочлена; №13-15 – задачи на сложе-

ние и вычитание многочленов; № 16-18 – задачи на выполнение умножения 
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многочлена на многочлен; № 19, 20 – задачи на деление многочлена на одно-

член. При подборе заданий на отработку арифметических операций над мно-

гочленами (сложение, вычитание, умножение, деление многочлена на одно-

член) удобнее использовать учебники А.Г. Мордковича и Ю.Н. Макарычева, 

так как арифметические действия над многочленами разбиты отдельно по 

параграфам, а в других учебниках они находятся в одной главе «Многочле-

ны», т.е. не систематизированы, как в данных учебниках. 

 

Система задач на тему «Разложение многочленов на множители»  

Задача 21. «Разложите на множители: 

а) ;   б) ;   в) ; 

г) » [24, С. 74]. 

Задача 22. «Найдите значения выражений, предварительно разложив их на 

множители: 

а)  при ; 

б)  при ; 

в)  при ; 

г)  при [24, С. 75]. 

Задача 23. «Представьте в виде произведения одночлена и многочлена: 

а) ;   б) ;   в) ; 

г) ;   д) ;  е) 

» [31, С. 129]. 

Задача 24. «Разложите на множители: 

а) ;   б) ;   в) ; 

г) » [24, С. 76]. 

Задача 25. «Представьте многочлен в виде произведения двух членов: 

а) ;   б) » [31, С. 137]. 

Задача 26. «Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трех-

члена: 



  

50 
 

а) ;  б) ; 

в) ;   г) »  

[31, С. 137]. 

Задача 27. «Представьте в виде произведения многочленов: 

а) ;   б) ;   в) ; 

г) ;   д) ;   е) » 

[31, С. 152]. 

Задача 28. «Замените знаки «*» такими одночленами, чтобы выполнялись 

равенства: 

а) ;   б) ;    

в) ;   г) » [24, С. 82]. 

Задача 29. «Разложите на множители выражение: 

а) ;    

б) » [31, С. 152]. 

Задача 30. «Разложите на множители: 

a) ;   б) » [24, С. 84]. 

Задача 31. «Разложите многочлен на множители:  

а) ;   б) » [24, С. 85]. 

Задача 32. «Пусть  Не находя значений  и , вычис-

лите: 

а) ;   б) ;   в) ;   г) » [24, С. 86]. 

 Отметим, что нами представлены задачи по теме «Разложение много-

членов на множители»: № 21-23 – задачи на вынесение общего множителя за 

скобки; № 24-26 – задачи на применение способа группировки; № 27-29 –        

задачи на разложение многочлена с помощью формул сокращенного умно-

жения; № 30-32  –  задачи на разложение многочлена на множители с помо-

щью комбинации различных приемов. Для составления системы задач по те-

ме наиболее удобнее использовать учебники А.Г. Мордковича и Г.К. Мура-

вина, так как в данных учебниках представлен наиболее большой набор зада-
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ний на разложение многочленов на множители с помощью способа группи-

ровки, вынесения общего множителя за скобки и формул сокращенного 

умножения, и данные задания разбиты по соответственным параграфам. В 

учебнике А.Г. Мордковича, в отличие от других авторов, отдельно представ-

лен параграф на разложение многочлена на множители с помощью комбина-

ции различных приемов.

Таким образом, в данном параграфе было рассмотрено: 

 1. Основные требования к системе задач авторов: Е.И. Лященко,  З.П. 

Матушкиной. 

 2. Разработаны системы задач для 7 классов по темам «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами», «Многочлены. Арифметиче-

ские операции над многочленами», «Разложение многочленов на множите-

ли». 

 

Выводы по второй главе 

 1. Выявлены основные формы, методы и средства обучения. При обу-

чении теме «Одночлены и многочлены» целесообразнее применять следую-

щие методы обучения: работа с книгой, упражнения и выполнение самостоя-

тельных работ. Целесообразнее совмещать  в  общеобразовательной практике 

организационные формы: фронтальная, групповая и индивидуальная. Также 

удобно использовать такие средства обучения, как: таблицы с формулами 

сокращенного, карточки, плакаты, различные презентации по теме урока. 

2.  Согласно анализа методической литературы, выделены два подхода 

по обучению теме «Одночлены и многочлены» - это алгебраический и функ-

циональный, способствующие успешному усвоению материала. Нами были 

выделены методические приемы, способствующие сознательному усвоению 

учащимися темы «Одночлены и многочлены».  

3. Выполнен анализ задач ОГЭ по теме «Одночлены и многочлены». 

Для этого нами были рассмотрены:  демонстрационные варианты ФИПИ, об-
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разовательный портал для подготовки к экзаменам, типовые экзаменацион-

ные варианты 2018 года под ред. И.В. Ященко. Нами было выделено 2 вида 

задач         и 6 типов задач, связанные с применением понятий «Одночлены и 

многочлены». По всем типам задач представлены примеры и указания к их 

решению в Приложении 4. 

 4. Рассмотрены основные требования к системе задач авторов: Е.И. 

Лященко, З.П. Матушкиной. Разработаны системы задач по темам: «Одно-

члены. Арифметические операции над одночленами», «Многочлены. Ариф-

метические операции над многочленами», «Разложение многочленов на 

множители». Ответы и указания к решению данных задач представлены в 

Приложении 5.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Сформулируем основные выводы и результаты, полученные в резуль-

тате исследования: 

1. Проведен логико-математический анализ темы «Одночлены и мно-

гочлены» темы, выделено, что он включает в себя: знание учащимися поня-

тий: «одночлен», «многочлен», «стандартный вид многочлена», «степень 

многочлена»,  формулы сокращенного умножения и свойства степени с нату-

ральным показателем для преобразований выражений и их вычислений; их 

умение выполнять арифметические операций над одночленами и многочле-

нами, раскладывать многочлены на множители различными способами.  

2. Выявлены основные цели обучения теме «Одночлены и многочле-

ны»: выработка умения выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов; 

раскладывать многочлены на множители различными способами и приме-

нять формулы сокращённого умножения для преобразований алгебраических 

выражений и их вычислений. 

3. Выявлены основные требования к уровню подготовки учащихся 7-9 

классов по учебникам для общеобразовательных учреждений следующих ав-

торов: Ш.А. Алимов, Ю.Н. Макарычев, А.Г. Мордкович, Г.К. Муравин. Вы-

явлены основные требования к уровню подготовки учащихся по учебникам 

для учебных пособий для учащихся школ и классов с углубленным изучением 

математики. Данные требования отражены в Приложениях 1-2. 

4. Выполнен анализ содержания теоретического материала по теме 

«Одночлены и многочлены» в различных учебниках для общеобразователь-

ных учреждений и классов с углубленным изучением математики. Рассмот-

рены следующие аспекты: как различные авторы вводят понятие «одночле-

на» и «многочлена» в 7 классе; как темы,  изучаемые в 8 классе взаимосвяза-

ны и необходимы для применения понятий «одночлен» и «многочлен»; какие 

темы учащиеся должны знать, чтобы успешно сдать ОГЭ в 9 классе.   



  

54 
 

 5. Выполнен анализ задачного материала по теме «Одночлены и мно-

гочлены» в учебниках алгебры 7-9 классов. Так же выполнен анализ задачно-

го материала учебников для классов с углубленного изучения математики и 

выявлены основные типы задач. На каждый тип задач приведены примеры с 

решением, ответы на них представлены в Приложении 3. 

6. Выявлены основные формы, методы и средства обучения. При обу-

чении теме «Одночлены и многочлены» целесообразнее применять следую-

щие методы обучения: работа с книгой, упражнения и выполнение самостоя-

тельных работ; формы обучения - фронтальная, групповая и индивидуальная;  

средства обучения - таблицы с формулами сокращенного, карточки, плакаты, 

презентации по теме урока. 

7.  Согласно анализу методической литературы, выделены два подхода 

по обучению теме «Одночлены и многочлены» - это алгебраический и функ-

циональный, которые способствуют успешному усвоению данной темы. Вы-

делены методические приемы, способствующие сознательному усвоению 

учащимися темы «Одночлены и многочлены».  

8. Выполнен анализ задач ОГЭ по теме «Одночлены и многочлены». 

Для этого нами были рассмотрены:  демонстрационные варианты ФИПИ, об-

разовательный портал для подготовки к экзаменам, типовые экзаменацион-

ные варианты 2018 года под ред. И.В. Ященко.  

 9. Рассмотрены основные требования к системе задач авторов: Е.И. 

Лященко, З.П. Матушкиной. Разработаны системы задач по темам: «Одно-

члены. Арифметические операции над одночленами», «Многочлены. Ариф-

метические операции над многочленами», «Разложение многочленов на 

множители». Ответы и указания к решению данных задач представлены в 

Приложении 5.  
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Приложение 1 

Таблица 1 

Требования к знаниям и умениям по теме «Одночлены и многочлены»   

учащихся 7 класса  

 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.[1] 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 

«1) понятия степень с натуральным пока-

зателем, одночлен; многочлен;  
2) свойства степени с натуральным пока-

зателем;  

3) правила приведения подобных слагае-
мых; сложение и вычитания многочленов; 

умножение многочлена на одночлен; 
умножение многочлена на многочлен, де-
ление одночлена и многочлена на одно-

член; разложения многочленов на множи-
тели;  

4) формулы разности квадратов, квадрат 
суммы, квадрат разности» [1]. 

«1) приводить одночлены к стандартному 

виду»;  
2) умножать одночлены;  
3) складывать, вычитать, умножать, много-

члены;  
4) делить одночлен и многочлен на одно-

член;  
5) выносить общий множитель за скобки;  
6) применять формулы разности квадратов, 

квадрат суммы, квадрат разности» [1]. 

Ю.Н. Макарычев [17] 

«1) понятие тождества и тождественных 
преобразований; 

2) понятие одночлена и многочлена;  

3) правила сложения, вычитания, умно-

жения многочленов; 

4) формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, разно-
сти квадратов; 

5) свойства степени с натуральным пока-

зателем;  
6) разложение на множители с помощью 

формул сокращенного умножения; 
7) правила приведения подобных слагае-

мых» [17]. 

«1) выполнять элементарные знаково-
символические действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих 
утверждений; 

2)формулировать, записывать в символиче-
ской форме и обосновывать свойства степени 
с натуральным показателем; 

3) применять свойства степени для преобра-
зования выражений и вычислений; 

4)  выполнять действия с многочленами; 
5)  выполнять разложение многочленов на 

множители; 

6) выводить формулы сокращенного умно-
жения, применять их в преобразованиях вы-

ражений и вычислениях; 
7) распознавать квадратный трехчлен, вы-

яснять возможность разложения на множите-

ли, представлять квадратный трехчлен в виде 
произведения линейных множителей» [17]. 

 

 
 

 
 

 
 

 



  

62 
 

Продолжение Таблицы 1 

 
А.Г. Мордкович [23] 

«1) понятие одночлена; сумма одно-
членов; 

2) умножение одночленов; возведение 
одночлена в натуральную степень; де-

ление одночлена на одночлен; 
3) понятие многочлена; стандартный 

вид одночлена; сложение и вычитание 

многочленов; 
4) формулы сокращенного умножения; 

5) вынесение общего множителя за 
скобки; способ группировки; 

6) разложение на множители с помо-

щью формул сокращенного умножения; 
7) тождества» [23]. 

«1) выполнять сложение и вычитание одно-
членов; 

2) умножение одночленов; 
3) возведение многочлена в натуральную 

степень; 
4)деление одночлена на одночлен; 
5) выполнять сложение и вычитание много-

членов; 
6) умножение многочлена на одночлен; 

умножение многочлена на многочлен; 
7) деление многочлена на одночлен; 
8) выносить общий множитель за скобки; 

9) раскладывать многочлены на множители 
с помощью формул сокращенного умноже-

ния; 
10) раскладывать многочлены на множите-

ли с помощью комбинации различных прие-

мов» [23]. 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина [31] 

«1) понятие одночлена и многочлена;  
2) свойства степени многочлена; 

3) правила сложения, вычитания, 
умножения многочленов;  

4) формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, раз-
ности квадратов; 

7) многочлены с одной переменной; 
8)терминологию «показатель степе-

ни», «основание степени»; 

9) знать определение многочлена и его 
степени; 

10) знать формулы сокращенного 
умножения» [31]. 

«1) преобразовать целое выражение в мно-
гочлен;  

2) раскладывать  многочлен на множители; 
3)пользоваться тождественными преобразо-

ваниями для упрощения выражений; 

4) приводить многочлен к стандартному ви-
ду, называть степень многочлена; 

5) применять формулы сокращенного 
умножения как для преобразования произве-
дения в многочлен, так и для разложения 

многочлена на множители» [31]. 
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Приложение 2 

Таблица 2 

Содержание теоретического материала темы «Одночлены  
и многочлены» в различных учебниках алгебры 7 класса 

Авторы 

учебников 
Содержание учебного материала Кол-во часов 

Г.К. Му-
равин, 

О.В. Му-
равина 

[31]. 

«Действия со степенями. Одночлены. Сокращение дро-
бей. Произведение одночлена на многочлен. Понятие 

многочлена. Преобразование произведения одночлена и 
многочлена. Вынесение общего множителя за скобки. 

Произведение многочленов. Преобразование произведе-
ния двух многочленов. Разложение на множители спосо-
бом группировки. Формулы сокращенного умножения. 

Квадрат суммы, разности и разность квадратов. Разложе-
ние на множители с помощью формул сокращенного 

умножения» [31]. 

«Степень с 
натуральным 

показателем. 
Одночлены-14ч. 

Многочлены-  
23 ч.» [31]. 

Ю.Н. 
Макарычев 

[17].  

«Одночлены. Одночлен и его стандартный вид. Умно-
жение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Многочлены и его стандартный вид. Сумма и разность 
многочленов.  Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего 
множителя за скобки. Умножение многочлена на много-
член. Разложение многочлена на множители способом 

группировки. Доказательство тождеств» [17]. 

«Степень с 
натуральным 

показателем. 
Одночлены-12 

ч. 
Многочлены-

19 ч.» [17]. 

А.Г. 
Мордко-

вич [23]. 

«Понятие одночлена и его стандартный вид. Сложение и 
вычитание одночленов. Умножение одночленов и возве-

дение одночлена в натуральную степень. Деление одно-
члена на одночлен. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 
Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокра-
щенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

Пояснение сути разложения многочлена на множители и 
для чего это нужно. Вынесение общего множителя за 
скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения. 
Разложение многочлена на множители с помощью ком-

бинации различных приемов. Сокращение алгебраиче-
ских дробей. Тождества» [23].  

«Одночлены. 
Арифметиче-

ские операции 
над одночлена-

ми-9 ч. 
Многочлены 

.Арифметически

е операции над 
многочленами-
21 ч. 

Разложение 
многочленов на 

множители-26 
ч.» [23]. 

Ш.А. 
Алимов 

[1]. 

«Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение 
одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение много-
члена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Деление одночлена и многочлена на одночлен. Разложе-
ние многочленов на множители. Вынесение общего мно-
жителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокра-

щенного умножения. Применение нескольких способов 
разложения многочлена на множители. Алгебраические 
дроби» [1]. 

«Одночлены и 
многочлены-17 

ч. 
Разложение 

многочленов на 
множители- 17 
ч.» [1]. 
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Таблица 3 

Содержание теоретического материала линии «Тождественные  
преобразования» в различных учебниках алгебры 8 класса 

 

Авторы учеб-

ников 
Содержание учебного материала Кол-во часов 

Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина 
[32].   

«Рациональные выражения. Формулы сокращенно-

го умножения. Формулы куба двучлена. Формулы 
суммы и разности кубов. Дробные выражения. Со-
кращение дробей. Умножение, деление и возведе-

ние дробей в степень. Сложение и вычитание дро-
бей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Упрощение рациональных выражений. Дробные 
уравнения с одной переменной. Степень с целым 
показателем. Квадратные уравнения. Выделение 

полного квадрата. Решение квадратного уравнения 
в общем виде. Задачи, приводящие к квадратным 

уравнениям. Системы двух уравнений с двумя пе-
ременными. Решение системы уравнений методом 
подстановки» [32].  

«Рациональные 

выражения -27 ч. 
Степень с целым 
показателем –  

16 ч. 
Квадратные урав-

нения - 21 ч.» 
[32]. 

Ю.Н. Макары-

чев [18]. 

«Рациональные дроби. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей. Квадратные урав-
нения. Дробно рациональные уравнения. Числовые 

неравенства и их свойства. Неравенства с одной 
переменной и их системы. Степень с целым пока-
зателем и ее свойства» [18]. 

«Рациональные 

дроби - 23 ч. 
Квадратные 

уравнения - 21 ч.  
Неравенства –  
20 ч. Степень с 

целым показате-
лем - 6 ч.» [18]. 

А.Г. Мордко-

вич [23]. 

«Алгебраические дроби. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми знамена-
телями. Сложение и вычитание алгебраических 
дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгеб-
раических дробей в степень. Преобразование раци-

ональных выражений. Первые представления о 
решении рациональных уравнений. Степень с от-
рицательным показателем. Квадратные уравнения. 

Рациональные уравнения как математические мо-
дели реальных ситуаций (текстовые задачи). Раз-

ложение квадрата трехчлена на линейные множи-
тели. Иррациональные уравнения. Неравенства. 
Рациональные неравенства и их системы» [23].  

«Алгебраические 

дроби - 21 ч.  
Квадратные урав-
нения - 21 ч. 

Неравенства –  
12 ч.» [23]. 

Ш.А. Алимов 

[2].  

«Неравенства. Системы  неравенств  с одним  не-

известным. Квадратные корни. Квадратные урав-
нения. Метод выделения полного квадрата. Урав-

нения, сводящиеся к квадратным. Квадратные не-
равенства» [2]. 

«Неравенства –  

19 ч. Квадратные 
корни - 14 ч. 

Квадратные урав-
нения - 23 ч. 
Квадратные нера-

венства -  
13 ч.» [2]. 
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Таблица 4 

Содержание теоретического материала линии «Тождественные  
преобразования» в различных учебниках алгебры 9 класса 

 
Авторы учебни-

ков 
Содержание учебного материала Кол-во часов 

Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина 
[33]. 

«Неравенства. Свойства нера-

венств, обе части которых неотри-
цательны. Неравенства с одной пе-

ременной и их системы. Линейные 
неравенства и их системы с одной 
переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. Корни много-
членов. Квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным. 
Целые корни многочленов с целыми 
коэффициентами. Теорема Безу и 

следствия из нее. Разложение квад-
ратного трехчлена на множители. 

Корни n-ой степени» [33]. 
На повторение: «Выражения», 

«Тождества», «Уравнения», «Нера-

венства» [33]. 

«1) общие свойства нера-

венств - 3 ч;  
2) свойства неравенств, обе 

части которых неотрицатель-
ны - 3 ч; 

3) линейные неравенства с 

одной переменной - 3 ч; 
4) системы линейных нера-

венств с одной переменной - 
3 ч;  

5) решение неравенств ме-

тодом интервалов - 2 ч;  
6) квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квад-
ратным - 2 ч;  
7) целые корни много-членов 

с целыми коэффициентами - 
2 ч.» [33]. 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 
К.И. Нешков,  
С.Б. Суворова 

[19]. 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Уравнения с двумя пе-
ременными и их системы. Неравен-
ства с двумя переменными. Степен-

ная функция. Корни n-ой степени» 
[19]. 

«1) уравнения и неравен-

ства с одной переменной -  
14 ч; 

2) уравнения и неравенства 

с двумя переменными – 17 
ч.» [19]. 

А.Г. Мордкович 

[27]. 

«Рациональные неравенства и их 

системы. Линейные и квадратные 
неравенства (повторение). Рацио-
нальные неравенства. Системы ра-

циональных неравенств. Системы 
уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных 
ситуаций» [27]. 

«1) линейные и квадратные 

неравенства (повторение) –   
3 ч; 2) рациональные нера-
венства – 5 ч; 3) системы ра-

циональных неравенств – 4 
ч; 4) системы уравнений –     

15 ч.» [27]. 

Ш.А. Алимов [3]. «Степень с  целым показателем. 
Арифметический корень натураль-

ной степени. Свойства арифметиче-
ского корня. Степень с рациональ-

ным показателем. Возведение в сте-
пень числового неравенства» [3]. 

«1) степень с целым пока-
зателем -  2 ч.;  

2) арифметический корень - 
4 ч.; 

3) степень с  рациональным 
показателем - 2 ч.; 

4) возведение в степень 

числового неравенства- 2 ч.» 
[3]. 
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Таблица 5  

Содержание теоретического материала 
 темы «Одночлены и многочлены» в различных учебниках  

для классов с углубленным изучением математики 
 

Авторы учебников Содержание учебного материала Кол-во часов 

Ю.Н. Макарычева 

 «Дополнительные 
главы к школьному 

учебнику 8 класса» 
[20]. 
 

«Нахождение произведения многочле-

нов с помощью приема последователь-
ного подсчитывания коэффициентов 

многочлена-произведения. 
Упрощение многочленов с помощью 
введения новых переменных. 

Разложение многочленов с помощью 
треугольника Паскаля. Преобразование 

многочленов с помощью формулы 
квадрата суммы нескольких слагаемых. 
Разложение многочлена на множители 

методом неопределенных коэффициен-
тов. Разложение многочленов на мно-

жители с помощью формулы разности 
n-ых степеней» [20].  

«1) приемы преобра-

зования целого выра-
жения в многочлен – 2 

ч; 
2) возведение дву-

члена в степень –  2 ч; 

 3) квадрат суммы 
нескольких слагаемых 

– 2 ч; 
4) приёмы разложе-

ния многочлена на 

множители –2 ч; 
5) разность  n-х сте-

пеней-2ч.» [20]. 
 

 Н.Я. Виленкина 

«Учебное пособие 
для учащихся школ 

и классов с углуб-
ленным изучением 
математики для 8 

класса» [7]. 
 

   «Операции над многочленами. 

Стандартный вид многочлена. Сложе-
ние и вычитание многочленов. Умно-

жение многочлена на одночлен. Деле-
ние многочлена на одночлен. Вынесе-
ние общего множителя за скобки. 

Умножение многочленов. Разложение 
многочленов на множители методом 

группировки. 
Формулы сокращенного умножения. 
Умножение суммы двух выражений на 

их разность. Возведение в квадрат сум-
мы и разности двух выражений. Выде-

ление полного квадрата из трехчлена. 
Возведение в куб суммы и разности 
двух выражений. Разложение на множи-

тели суммы и разности кубов. Формула 
для разложения на множители разности 

степеней. Формула квадрата суммы не-
скольких слагаемых. Деление много-
члена на многочлен с остатком. Теорема 

Безу. Корни многочлена. Симметриче-
ские многочлены от двух переменных. 

НОД и НОК одночленов» [7]. 

«1) операции над 

многочленами - 7 ча-
сов; 

2) формулы сокра-
щенного умножения – 
8 ч; 

3) деление много-
члена на многочлен с 

остатком- 2 ч; 
4) теорема Безу. 

Корни многочлена- 

2ч; 
5) симметрические 

многочлены от двух 
переменных - 2 ч. 

6) НОД и НОК од-

ночленов-1 ч.» [7]. 
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Продолжение Таблицы 5 

 
Авторы учебни-

ков 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

Н.Я. Виленкина 

«Учебное посо-
бие для учащихся 
школ и классов с 

углубленным 
изучением мате-

матики для 9 
класса»[8]. 
 

«Деление многочленов. Корни многочле-

нов. Деление многочлена на многочлен с 
остатком. Теорема Безу. Корни многочле-
на. Схема Горнера. НОД и НОК многочле-

нов. Алгоритм Евклида» [8]. 

«1) деление много-

члена на многочлен-
1ч; 

2) деление много-

члена на многочлен с 
остатком -1 ч; 

3) теорема Безу. 
Корни многочлена – 1 
ч; 

4) схема Горнера-1 
ч; 

5) НОД и НОК мно-
гочленов-1 ч.» [8]. 
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Приложение 3 
 

Ответы и указания к решению систем задач из  
§5. Анализ задачного материала по теме «Одночлены и многочлены»  

 
Примеры упражнений по каждому типу задач из учебников  

для общеобразовательных учреждений для 7 класса 

 

I. Применение понятий «одночлен», «многочлен», «степень многочлена», 

«стандартный вид многочлена». 

Задача 1. «Выясните, являются ли данные выражения одночленами; если да, 

то укажите их коэффициенты и буквенные части: 

а) ;    б) ;    в) ;    г) » [23, C. 35]. 

Ответ: а) одночлен, 3-коэффициент, ху-буквенная часть; 

б) одночлен, коэффициент,  в)одночлен,  

коэффициент, - буквенная часть; г) одночлен, - коэффициент, 

- буквенная часть. 

Задача 2. «Найдите значение многочлена: 

а)  при ;    б)  при  

;    в)  при ; 

г)  при » [31, C. 

118]. 

Ответ: а)  б)  в)  г)  

II. Применение свойств степени с натуральным показателем при преобразо-

вании одночленов. 

Задача 3. «Записать  выражение  в  виде  степени с показателем 2. а)      

б)  в)     г) . 

Ответ: а)  б)  в)  г) » [1, C. 53]. 

III. Выполнение арифметических операций над одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлече-

ние корня одночленов и многочленов). 
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Задача 4. «Выполните действия: 

а)     б)     в)     г) » [24, C. 37]. 

Ответ: а) ; б) в)  г)  

Задача 5. «Выполните умножение: 

а)     б)   

в)          г) » [17, C. 86]. 

Ответ: а)  б)  в)  г)  

IV. Применение формул сокращенного умножения для преобразования вы-

ражений и их вычислений. 

Задача 6. «Преобразуйте в многочлен: 

а)    б)     в)     г) ;   д)     

е)    ж)   з) » [17, C. 142]. 

Ответ: а)     б)     в)                          

г)     д)     е)                  

ж)    з)  

V. Разложение многочленов на множители различными способами (вынесе-

ние множителя за скобки, способ группировки и др.)  

Задача 7. «Разложить на множители: 

а)     б)     в)     г) . 

Ответ: а) ; б)   

в) ; г) » [1, C. 86]. 

Задача 8. «Разложить на множители: 

а)     б)     в)   

г) » [1, C. 84]. 

Ответ: а)  б)   

в)   

г)  
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 Данные понятия, которые приведены в I-V типах задач применяются в 

7 классе при решении следующих заданий: решение текстовых задач на со-

ставление уравнений и систем уравнений. Приведем их примеры: 

VI. Применение действий с многочленами при решении разнообразных  

задач. 

 Задача 9. «За 15 открыток, 10 конвертов и блокнот заплатили 36 р. 

Конверт в 4 раза дешевле блокнота и на 50 коп. дороже открытки. Сколько 

стоят открытка, конверт, блокнот ?» [17, C. 117].   

Решение: запишем условие задачи в виде таблицы (Табл. 6) 

Таблица 6 

Табличная запись условия задачи 

 Цена Кол-во Стоимость 

конверты х 15 15х 

открытки 1,5х 10 15х 

блокноты 1,5х+500 1 1,5х+500 

 

Всего 3600коп. По условию задачи:  

 

  

100р.- стоит конверт, 100 1,5=150р.- открытка, 150+500=650р.- блокнот. 

Ответ: 100коп.=1р - стоит открытка, 150коп.=1,5 р. - конверт, 650коп.=6,5 р. 

блокнот. 

VII. Преобразование рациональных выражений. 

Задача 10. «Выполнить действия: 

а)    б) ;   в) ; 

г) » [1,  C. 114].   

Решение: 

а)  
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б)  

 

в)  

 

г)  

 

Ответ: а)  б) в)  г)  

 

Примеры упражнений по каждому типу задач из учебников  
для общеобразовательных учреждений для 8 класса  

 

II. Применение понятий многочлена и одночлена и действий над ними при 

решении уравнений, в том числе квадратных уравнений. 

Задача 11. «Решить кубическое уравнение: 

» [32, C. 117]. 

Решение: разложим левую часть на множители: 

 

, или  .  

Ответ: ; . 

III. Применение свойств степени многочленов с целым показателем при вы-

полнении вычислений и преобразования выражений. 

Задача 12. «Упростите выражение: 

а)  

б) ; 
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в) » [32,  C. 73]. 

Решение: а)  

 

б) ; 

в) . 

Ответ: а) ; б) ; в) . 

 

Примеры упражнений по каждому типу задач из учебников 
 для общеобразовательных учреждений для 9 класса  

 
II. Нахождение корней многочленов. 

Задача 13. «Какие из чисел -1, 0, 2 являются корнями многочлена 

» [33, C. 72]. 

Решение:   

1)  

х=-1 корень многочлена; 

2)  x=0 не корень многочлена; 

3)  x=2 корень много-

члена. 

Ответ:  

 

Примеры упражнений по каждому типу задач  
из учебника  Ю.Н. Макарычева «Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8 класса»   

 

1. Нахождения произведения многочленов используется прием последова-

тельного подсчитывания коэффициентов многочлена-произведения. 

Задача 14. «Найдите произведение многочленов  и 

 . 
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Решение:  

 

Ответ: » [20, C.57]. 

2. Упрощение многочленов с помощью введения новых переменных. 

Задача 15. «Упростите выражение:  

 

» [20, C. 58]. 

Решение: введем новые переменные. Пусть , . 

Тогда выражение примет вид: , 

. 

Произведем обратную замену вместо  подставив : . 

Ответ: . 

3. Разложение многочленов с помощью треугольника Паскаля. 

Задача 16. «Упростите выражение: 

»  

[20, C. 62]. 

Решение: видим, что данное выражение похоже на многочлен, который по-

лучился при возведении двучлена  в пятую степень, где  

. 

 

 

. 

Таким образом,  данное выражение тождественно равно , то 

есть . 

4. Преобразование многочленов с помощью формулы квадрата суммы не-

скольких слагаемых. 

Задача 17. «Докажите, что при любых значениях  выражение 

 принимает положительное значение» [20, C. 65]. 
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Доказательство: 

 Ч.т.д. 

5. Разложение многочлена на множители методом неопределенных коэффи-

циентов. 

Задача 18. «Представьте выражение в виде произведения: 

» [20, C. 70]. 

Решение: заметим, что буквенных выражения здесь только два - 

Двучлены  и . 

Сделаем подстановку: , . 

.  

Раскроем скобки и упростим выражение:  

 

. 

Произведем обратную замену: 

 

. 

Ответ: . 

6. Разложение многочленов на множители с помощью формулы разности n-

ых степеней. 

Задача 19. «Разложите на множители » [20, C. 75]. 

Решение: воспользуемся формулой для нечетных степеней 

 

. 

Ответ: . 
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Примеры упражнений по каждому типу задач из учебника  
для 8 класса Н.Я. Виленкина «Учебное пособие для классов  

с углубленным изучением математики» 
 

1. Формула квадрата суммы нескольких слагаемых. 

Задача 20. «Раскройте скобки в выражении » [7, C. 65]. 

Решение: используя формулу квадрата суммы нескольких слагаемых, полу-

чаем: 

 

. 

Выполним умножение одночленов и получим: 

. 

Ответ: . 

2. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Задача 21. «Выполните деление многочлена: 

 на многочлен  и найдите 

остаток» [7, C. 67]. 

Решение: выполним данное деление «уголком», аналогично при делении 

многозначных чисел (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Деление многочленов 

- остаток. 

Ответ: . 

3. Теорема Безу. Корни многочлена. 

                

                 

                     

             

        

             

                                   



  

76 
 

Задача 22. «Докажите, что многочлен:   делится 

без остатка на » [7, C. 68].   

Доказательство: воспользуемся теоремой Безу. 

Так как ,  то остаток от деления  на 

 равен нулю. Ч.т.д. 

4. Симметрические многочлены от двух переменных. 

Задача 23. «Является ли многочлен  

симметрическим?» [7, C. 70]. 

Решение: если выполняется равенство ,то многочлен  

называют симметрическим. 

Симметрическим многочленом к нему будет: 

. 

Ответ: данный многочлен является симметрическим. 

5. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух одночле-

нов. 

Задача 24. «Найдите наибольший общий делитель одночленов  и 

» [7, C. 8]. 

Решение: в оба одночлена входят переменные a и b. В первом многочлене 

показатель степени а является 2, во втром-6. Поэтому в НОД данная пере-

менная входит с показателем 2. Переменная b в обоих многочленах с показа-

телем 1.  

 Таким образом, НОД . 

НОД одночленов определен лишь с точностью до коэффициента. 

Правильными ответами также буду являться любые одночлены с буквенной 

частью  Ответ: . 

Задача 25. «Найдите наименьшее общее кратное одночленов  и 

» [7, C. 9]. 

Решение: в НОК данных одночленов входят переменные а, b, c, d.  

Возьмем данные переменные с большим показателем. 
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НОК . НОКодночленов определен лишь с точ-

ностью до коэффициента. Ответ: . 

Примеры упражнений по каждому типу задач из учебника для 9 класса  

Н.Я. Виленкина «Учебное пособие для классов с углубленным  
изучением математики» 

 
1.Схема Горнера для нахождения корней многочлена. 

Задача 26. «Найдите остаток от деления многочлена: 

 на » [8, C. 147]. 

Решение: воспользуемся схемой Горнера (Схема 1). Составим таблицу из 

двух строк, в верхней строке перечисляем коэффициенты данного многочле-

на, коэффициент при старшей степени продублируем в нижней строчке, а пе-

ред ним записываем значение переменной , при котором вычисляется 

значение многочлена. 

 Используем следующее правило: крайнее справа число нижней строки 

умножаем на -2 и складываем с числом, стоящим над пустой клеткой (в пер-

вой клетке стоит число ,  во второй клетке число 

. 

 1 -6 0 0 8 

-2 1 -8 16 -32 72 

 

Схема 1. Схема Горнера 

Число в последней клетке и есть остаток от деления многочлена на  

 

Ответ: 72. 

2. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное многочленов. 

Алгоритм Евклида. 

Пример 27. «Найдите наименьшее общее кратное многочленов 

 и » [8, C. 155]. 

Решение: используя алгоритм Евклида, найдем НОК этих многочленов (Рис. 

2). 
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Последний отличный от нуля остаток равен ,  

значит НОД .  

Используем равенство:  

,откуда: 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм Евклида 

Ответ: . 
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Приложение 4 

 
Ответы и указания к решению систем задач из  

§8. Анализ задач ОГЭ по теме исследования 
 

Задача 1. Решение: 1) первую скобку раскроем по формуле квадрат 

разности, во второй скобке выполним умножение одночлена на многочлен: 

   

2) далее раскроем скобки: ,  

3) подставим в полученное выражение значение . 

 

Ответ: 37. 

Задача 2. Решение: Упростим выражение. 

. 

Подставим в полученное выражение наши значения: 

 

Ответ: 27. 

Задача 3. Решение:  

 

Ответ: . 

Задача 4. Решение: для решения данного уравнения нужно воспользо-

ваться методом разложения многочлена на множители способом группиров-

ки. 

  

, ,  
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Ответ:  

Задача 5. Решение: перенесем все в одну сторону и воспользуемся 

формулой разность квадратов: 

, 

, 

, 

, ,  

Ответ: . 

Задача 6. Решение: воспользуемся формулами квадрат суммы и разно-

сти двух величин , 

, 

, . 

Ответ: . 

Задача 7. Решение: 1) в числителе первой дроби воспользуемся форму-

лой разность квадратов: . 

2) В скобках приведем дроби к общему знаменателю: 

  

. 

3) подставим  :  

  

Ответ: . 

Задача 8. Решение: в числителе второй дроби вынесем общий множи-

тель за скобки . Подставим наши значения  в получен-

ное выражение:  

Ответ: 4,5. 
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Задача 9. Решение: для упрощения данного выражения нужно уметь 

раскладывать многочлен на множители, применив при этом формулу раз-

ность квадратов. 

1)  

2)  

Ответ: -3. 

Задача 10. Решение: раскроем скобки, приведем подобные слагаемые, 

разложим на множители: 

, , . 

 

Произведение двух сомножителей будет меньше нуля, если сомножи-

тели имеют разный знак. Таким образом, получаем ответ:  

. 

Ответ: . 

Задача 11. Решение: 

,  

,  

 ,  

 

 Ответ: ). 

Задача 12. Решение:  

 

 Ответ: -7. 

-0,5 2 

+ - + 

+ - + 

3     
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Приложение 5 

Ответы и указания к решению к системе задач 
§9. Системы задач по теме «Одночлены и многочлены»  

в курсе алгебры основной школы 
 

Задача 1: . а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) . 

Задача 2: а) , степень 10; б) , степень 11; в) , степень 8; 

г) , степень 14; д) , степень 10; е) , степень 13;                

ж) , степень 13; з) , степень 26. 

Задача 3: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 4: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 5: а) ; б) ; в) ; г) ;  

д) ;  

е) . 

Задача 6: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 7: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 8: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 9: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 10: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 11: а) -степень 2; б) -степень 2; в) 28-степень 0; 

г) -степень 2; д) - степень1;  е)  -
степень 3. 

Задача 12: а) , ; б) , 

; 

в) , ; 

г) , . 

Задача 13: а) ; б) ; в) ; г) . 

Задача 14: а)  

; 

б)  

; 

в) . 
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Задача 15: Ученик, окажется прав в том случае, если переменная b  сокра-
тится.  

 
 ,  

 
Следовательно, ученик был не прав. 

Задача 16: а) ; б) ; в) ; 

г) . 
Задача 17: а) , 25; б) , ; в) , ; г)  

Задача 18: а)  

 

 
 делится на 12, так как есть 

множитель 12. 

б)  

 
делится на 24, так как есть множитель 24. 

Задача 19: а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

Задача 20: а)  – частное;  – делитель; 

б) нет; в) нет; г)  – частное;  – делитель. 
Задача 21: а) ; б) ; в) );  

г) . 

Задача 22: а) 0; б) 5,76; в) 224; г) 98,01. 

Задача 23: а) ; 

б) ; 

в)  

; 

г)  

; 

д) ; 

е) . 

Задача 24: а)  

; 
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б)

; 

в)  

; 

г)  

. 

Задача 25: а)  

; 

б)  

. 

Задача 26: а)  

 

; 

б)  

; 

в)  

; 

г)  

. 

Задача 27: а)  

; 

б)  

; 

в)

 
; 

г)  

; 

д)  

; 
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е)  

 
. 

Задача 28:  а) ; б) ; в) ; г) , 4. 

Задача 29: а) 

 

 

 

; 

б)  

 

 

 

Задача 30: а)  

; 

б) 

). 

Задача 31: а) 

 

= ; 

б)  

 
. 

Задача 31: . а) ; 

б)  

; 

в) ; 

г) . 
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Приложение 6 

Плакат на тему «Формулы сокращенного умножения»  
 

 (двучлен),  (трехчлен) 

(многочлен в 

стандартном виде) 

Сложение и вычитание многочленов: 

1) , ; 

 

 

2) , 

 ; 

 

 

. 

Умножение многочлена на одночлен: 

 

Умножение многочлена на многочлен: 

 

 

 

Деление многочлена на одночлен: 

 

(алгебраическая дробь) 

 


