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Программа курса составлена на основе программы: Математика. 8-9 классы: сборник 

элективных курсов. Вып. 1/авт.-сост. В.Н.Студенецкая, Л.С.Сагателова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 205с. 

Программа курса полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по математике утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089. 

 

Пояснительная записка 
Элективный курс разработан для обеспечения учащихся занятиями по выбору из 

вариативного компонента базисного учебного плана. Предлагаемый элективный курс 

позволяет осуществлять задачи предпрофильной подготовки учащихся.   

Курс позволяет приобрести необходимый и достаточный набор умений в области 

математики. Он заинтересует учеников понятиями и идеями (пусть и на интуитивном 

уровне) современного раздела «большой» математики. Материал предлагаемого курса 

поможет учителю показать своим ученикам как красоту и совершенство, так и 

сложность и изощренность математических методов, порожденных не только алгеброй и 

математическим анализом, но и геометрией.  

Основные цели и задачи курса:  

Целями данного курса являются 

  сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения 

большого круга задач, показав широту применения процентных вычислений в реальной 

жизни; 

 показать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств 

квадратного трехчлена и графических соображений; 

 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как:  

а)преобразование выражений, содержащих модуль;  б)решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль;  в)построение графиков элементарных функций, содержащих модуль. 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем. 

 

Задачи курса:  

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты; 

 научить учащихся выполнять преобразование выражений, содержащих модуль, решать 

уравнения и неравенства, содержащих модуль,  строить  графики элементарных функций, 

содержащих модуль; 

 привить учащимся основы экономической грамотности. 

 

Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, 

решение типовых задач, самостоятельную работу. Основные формы организации учебных 

заданий: рассказ, беседа, семинар, практическое занятие. Содержание материала курса 

показывает связь математики с другими областями знаний, иллюстрирует применение 

математики в повседневной жизни, знакомит учащихся с некоторыми историческими  

сведениями по данной теме. Программа может быть использована для учащихся 8 классов с 

разной степенью подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, 

экономической грамотности, мышления учащихся. 

 



Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 иметь элементарные умения решать задачи обязательного и  повышенного  

уровня сложности; 

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения  

 излагать собственные рассуждения при решении задач;  

 правильно пользоваться математической символикой и терминологией,  

  знать ключевые теоремы и формулы планиметрии; 

 применять рациональные приемы тождественных преобразований. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате изучения курса учащиеся должны 

 решать типовые задачи на проценты; 

  применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных 

задач; 

  использовать формулы начисления “сложных процентов” и простого процентного роста 

при решении задач; 

  решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

  производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 

использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

  уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

 уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные 

способы решения; 

 преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, выделение 

квадрата трехчлена); 

 преобразовывать выражения, содержащие модуль;   

 решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 выполнять построение графиков элементарных функций, содержащих модуль. 

 уверенно владеть системой определений, алгоритмов. 

 

Содержание программы элективного курса. 
 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты (2ч). 
История появления процентов. Решение основных задач на проценты: а) нахождение 

процента от числа (величины);  б) нахождение числа по его проценту;  в) нахождение 

процента одного числа от другого. Арифметические и алгебраические приемы решения 

задач. 

Тема 2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях (3ч). 
Применение в жизни процентных расчетов. Введение основных базовых понятий 

экономики: процент прибыли, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, 

изменение тарифов, пеня и др. решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

вычисление ставок процентов в банках, процентный прирост, определение начальных 

вкладов. 

Тема  3.Задачи на смеси, сплавы, растворы (3ч). 
Понятия: концентрация вещества, процентное содержание; закон сохранения массы. 

Тема  4. Решение задач по теме «Проценты» (2ч) 

Обобщение полученных знаний и умений, решение задач по теме. 

Тема  5. Модуль. Преобразование выражений, содержащих модуль (2ч). 

Общие сведения: определение, свойства, геометрический смысл модуля. Преобразование 

выражений, содержащих модуль. 



Тема  6. Решение уравнений, содержащих модуль (3ч). 

Решение уравнений вида: f  = a, = a,  =  , = g(x). 

Тема  7. Решение неравенств, содержащих модуль(3ч). 

Решение неравенств вида: f ≤ a, >a,   , ≤g(x), >g(x). 

Тема  8. Графики функций, содержащих модуль (3ч). 

Построение графиков функций вида: у = , у = f ,  = f(х),  . 

Тема  9. Решение задач по теме «Модуль» (3ч). 

Обобщение полученных знаний и умений, решение задач по теме. 

Тема  10. Квадратный трехчлен (2ч). 
Квадратный трехчлен. Значение квадратного трехчлена при различных значениях 

переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его 

корням. Разложение на линейные множители квадратного трехчлена разными 

способами. 

Тема 11. Исследование корней трехчлена(4ч). 
Теорема Виета. Расположение корней квадратного трехчлена. Оценка значений корней 

квадратного трехчлена. 

Тема 12. Решение задач по теме «Квадратный трехчлен»(2ч). 

Обобщение полученных знаний и умений, решение задач по теме. 

Тема 13. Решение задач по всему курсу (2ч). 

Обобщение полученных знаний и умений, решение задач по всему курсу. 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала 
Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Учебно-тематический план 
Номер 

занятия 
Дата проведения 

Тема занятия 

Количество 

часов 
план. факт. 

 Часть 1. проценты 10 

1   Проценты. Основные задачи на проценты 2 

2   
Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 3 

3   Задачи на смеси, сплавы, растворы 3 

4   Решение задач по теме «Проценты» 2 

 Часть 2. модуль 14 

5 
 

 Модуль. Преобразование выражений, 

содержащих модуль 2 

6   Решение уравнений, содержащих модуль 3 

7   Решение неравенств, содержащих модуль 3 

8   Графики функций, содержащих модуль 3 

9   Решение задач по теме «Модуль» 3 

 Часть 3. Квадратный трехчлен 10 

10   Квадратный трехчлен 2 

11   Исследование корней трехчлена 4 

12 
 

 Решение задач по теме «Квадратный 

трехчлен» 2 

   Решение задач по всему курсу 2 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Литература: 

1. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Вып. 1/авт.-сост. 

В.Н.Студенецкая, Л.С.Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

2.   Егерман Е. Задачи с модулем. 9 – 10 классы. Математика. Приложение к газете 

«Первое сентября» 2004, № 23 с. 18-20, № 25-26 с. 27-33, № 27-28 с. 37-41. 

3.   Захарова В. Модуль и графики. 6-8 классы. Математика. Приложение к газете 

«Первое сентября» 2002, № 36 с. 4-8, 10.  

4.   Захарова В. Модуль и графики. 6-11 классы. Математика. Приложение к газете 

«Первое сентября» 2002, №41 с. 28-32. 

5.   Кузнецова О. Выражения, уравнения, неравенства, функции, содержащие 

модуль. 8 класс. Математика. Приложение к газете «Первое сентября» 2002, № 30 

с. 23-25, № 31 с. 23-25.  

6.   Сканави М. И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. М, 

2003 

 


