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     Программа  элективного  курса   предназначена для учащихся 8 класса, которые интересуются 
математикой и хотят узнать о ней больше, чем можно прочитать в учебнике или услышать на уроке, 
которые  осознали степень своего интереса к предмету и оценили возможности овладения им с тем, 
чтобы к окончанию 9 класса они смогли сделать сознательный выбор в пользу дальнейших либо 
углубленных, либо обычных занятий по математике
Цели изучения курса:

 увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту;
 обнаружить и развивать в учащихся математические способности;
 пробудить интерес к математике у тех, кто до сих пор его не испытывал;
 закрепить общеучебные навыки при изучении математики;
 добиваться от детей более осознанного изучения теоретического материала;
 развивать умения учащихся применять теорию на практике;
 развивать математическую культуру;
 учить проявлять смекалку при решении нестандартных и олимпиадных задач, не допускающих 

применения шаблона и требующих нестандартных выкладок;
 развивать логическое мышление;
 готовить учащихся к профильному обучению в старших классах ОУ и успешной сдачи ГИА.

Задачи:  
 систематизировать, уточнить, дополнить и расширить знания учащихся;
 добиваться достижения творческого подхода в  обучения.

Курс рассчитан на 34 часа. 

Планируемые результаты освоения программы  курса :

          Программа обеспечивает достижение следующих результатов:
            личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному
построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов;
2) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики;
3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
6) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность при решении геометрических
задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;
           метапредметные:
1) умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий,  классификации на  основе самостоятельного выбора оснований и критериев,  установления
родовых связей;



5) умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  общие  способу  работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций  и  учета  интересов;  слушать  партнера;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое
мнение;
8) формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной    ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни.
           предметные:
в процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:
1) решать уравнения, содержащие один, два, три модуля;
2)  решать неравенства, содержащие модуль;
3) строить графики функций, содержащих модуль; 
4) понимать необходимость знаний процентных вычислений для решения большого круга задач, 
показав широту применения процентных расчетов в реальной жизни; 
5)  производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической деятельности;
6) решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
7) привить учащимся основы экономической грамотности;
8)  интерпретировать результаты своей деятельности;
 
                                             Содержание программы курса.
  1. Определение модуля и основные теоремы (2 ч.)
Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие операции над 
модулями. Нахождение значений выражений, содержащих модуль. 
Основная цель – ознакомить учащихся с определением модуля числа, основными теоремами. 
Теоретический материал излагается в виде лекции. Предусмотреть возможность
творчества учащихся.
В лекции учащимся раскрывается содержание понятия модуля, его геометрическая интерпретация, 
основные теоремы. Лекция носит установочный характер и готовит учащихся к практической 
деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с операциями над модулями.
Во время практических занятий учащиеся коллективно, а затем по группам
работают над примерами различной степени сложности, содержащими модуль,
находят значения буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятия
позволяют сформировать у учащихся достаточно полное представление о модуле числа,
его свойствах.
  2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (3 ч.).
Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства.
Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. Рациональные способы их 
построения.
Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения уравнений. Решение 
линейных уравнений, содержащих модуль. Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.
Основная цель- ознакомить учащихся с основными приёмами построения графиков функций, 
содержащих модуль, их свойствами. Привлечь внимание к эстетической стороне данного вида 
деятельности.
Предусмотреть возможность творчества учащихся.
Тема рассматривается в форме лекции и практических занятий.
Из содержания лекции учащиеся на базовом уровне повторяют графики элементарных функций, а затем
рассматривается влияние модуля на расположение графиков на координатной плоскости. Обращается 
внимание на необходимость этих графиков, симметричность, красоту.



На практических занятиях рекомендуется работа в парах. Каждая пара получает набор карточек с 
функциями . Работая над построением графиков, каждая пара продумывает рациональные способы 
построения графиков, свойства каждого типа функции, делает выводы.
Завершающим этапом планируется практическая работа. 
  3. Графики уравнений с модулями (3 ч.).
ввести понятие уравнения, содержащего модуль и познакомить с графическим способом решения.
Краткая лекция на основе базовых знаний об уравнении, типах уравнений, способах их решения. 
Вводится понятие уравнения с модулем и рассматривается графический способ решения уравнения: на 
число корней, на приближённый характер ответа.
На практических занятиях отрабатываются навыки решения различных типов уравнений с модулями 
графическим способом.
Итоговое занятие по данной теме - проверочная самостоятельная работа.
  4. Уравнения, содержащие модуль.(4ч.)
Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения.
Данная тема является наиболее важной в указанном курсе.
Формы занятий – лекция установочная, практические занятия и в завершении практикум решения 
уравнений.
Практические занятия проводить используя как коллективную форму обучения, так и индивидуальную. 
На практических занятиях рассматривать решения уравнений начиная с простых и заканчивая 
уравнениями содержащих несколько модулей.
  5. Неравенства, содержащие модуль (3 ч.).
Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств.
Тема излагается без рассмотрения теоретического материала путём проведения практических занятий , 
решения конкретных неравенств, а затем делаются выводы. При решении простейших неравенств типа 
х > a и x < a опираются на геометрическую интерпретацию. В завершении практикум решения 
различных видов неравенств.
  6. Зачетное занятие (1 ч.).
Защита проекта по курсу «Модуль». Решение задач
   7. Проценты. Основные задачи на проценты. (3 ч.). 

Проценты. Основные  задачи на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) 
нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Арифметический 
и алгебраический приемы решения задач. 

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению основных 
задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение числа по его проценту; 
в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируются знания об арифметических и 
алгебраических приемах решения задач. 
  8. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. (3 ч.).
Процент прибыли, стоимость товара, 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.
Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий экономики: 
процент прибыли, стоимость товара, 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. Выполнение тренировочных 
упражнений
  9. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. (4 ч.).
  Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения работать с законом 
сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты. 
Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения 
работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты
  10 .Решение разнообразных задач. (7 ч.). 
  11. Заключительное занятие. (1 ч).    

                                                                  Тематический план.

Название темы Количество часов
Определение модуля и основные теоремы 2
Графики функций, содержащих выражения под знаком 3



модуля
Графики уравнений с модулями 3
Уравнения, содержащие модуль 4
Неравенства, содержащие модуль 3
Зачетное занятие 1
Проценты. Основные задачи на проценты 3
Процентные расчеты в жизненных ситуациях 3
Задачи на смеси, сплавы, концентрацию 4
Решение разнообразных задач. 7
Заключительное занятие 1
                                                                               Итого:                                   34
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№ 
п/
п

Тема занятия Характеристика основных видов 
деятельности

Дата  
по 
плану

Дата по 
факту

1
Понятие модуля, основные теоремы и его 
геометрическая интерпретация.

Рассмотреть понятие модуля, его свойства.

2 Простейшие операции над модулями. 
Нахождение значений выражений, 
содержащих модуль.

Выработать навык в упрощении выражений, 
содержащих модуль.

3 Понятие графика функций, содержащих 
модуль. Виды графиков функций, их 
свойства

Строить графики функций, содержащих модуль.

4 Построение графиков функций различных 
видов и исследование их свойств

Строить графики функций, содержащих модуль.

5 Рациональные способы их построения. Строить графики функций, содержащих модуль.

6 Понятие уравнения, содержащего модуль. 
Графические способы решения уравнений.

Познакомиться с понятием уравнения, 
содержащего модель.

7 Решение линейных уравнений, 
содержащих модуль.

Решать линейные уравнения с модулем.

8 Решение квадратных уравнений, 
содержащих модуль.

Решать квадратные уравнения с модулем.

9 Уравнения, содержащие модуль. Способы 
их решения.

Познакомиться с различными способами 
решения уравнений с модулем; применять эти 
способы  на практике.

10 Уравнения, содержащие модуль. Способы 
их решения.

Познакомиться с различными способами 
решения уравнений с модулем; применять эти 
способы  на практике.

11 Уравнения, содержащие модуль. Способы 
их решения.

Познакомиться с различными способами 
решения уравнений с модулем; применять эти 
способы  на практике.

12 Уравнения, содержащие модуль. Способы 
их решения.

Познакомиться с различными способами 
решения уравнений с модулем; применять эти 
способы  на практике.

13 Неравенства, содержащие модуль. Познакомиться с различными способами 
решения неравенств  с модулем; применять эти 
способы  на практике.

14 Решение различных видов неравенств. Познакомиться с различными способами 
решения неравенств  с модулем; применять эти 
способы  на практике.

15 Решение различных видов неравенств. Познакомиться с различными способами 
решения неравенств  с модулем; применять эти 
способы  на практике.

16 Зачётное занятие. Выявить  степень  усвоения учащимися 
материала по теме.

17 Проценты. Основные  задачи на проценты Находить процент от числа, число по его 
проценту, процента одной величины от другой.

18 Проценты. Основные  задачи на проценты Находить процент от числа, число по его 
проценту, процента одной величины от другой

19 Арифметический  и алгебраический 
приемы решения задач. 

Систематизировать знания , связанные с 
понятием процента, решать основные задачи на 
проценты.

20 Процентные расчеты в жизненных 
ситуациях

Узнать , что такое «скидка, распродажа, 
бюджет, тарифы, пеня», сформировать умение 
применять знания процентов в жизненных 



ситуациях.
21 Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами
Усвоить понятие «сложный процент» 
отработать навыки использования формулы при
вычислении банковской ставки, суммы вклада. 
Срока вклада.

22 Решение задач, связанных с банковскими 
расчетами

Усвоить понятие «сложный процент» 
отработать навыки использования формулы при
вычислении банковской ставки, суммы вклада, 
срока вклада.

23 Понятия концентрации вещества, 
процентного раствора

Усвоить понятие концентрации вещества, 
процентного раствора.

24 Решение задач на смеси, сплавы, 
концентрацию

Решать задачи на «смеси» и «сплавы»

25 Решение задач на смеси, сплавы, 
концентрацию

Решать задачи на «смеси» и «сплавы»

26 Обобщение способов решения задач на 
проценты

Решать задачи на «смеси» и «сплавы»

27 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
28 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
29 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
30 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
31 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
32 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
33 Решение различных задач Решать задачи из банка ОГЭ
34 Итоговое занятие Выявить  степень  усвоения учащимися 

материала курса


