


1. Результаты освоения элективного курса.

Математическое образование в системе основного общего образования занимает
одно из ведущих мест, что определяет безусловной практической значимостью
математики, её возможностями в развитии и формировании мышления человека, её
вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.

Разработка программы данного элективного курса обусловлена
непродолжительным изучением некоторых тем в математике на первом этапе основной
школы. К таким темам можно отнести подразделы в математике: проценты, модуль и
геометрические преобразования графиков функций. Во многих школьных учебниках
можно встретить на данные темы. Так же данные задачи включены в материалы итоговой
аттестации за курс основной школы, в КИМы ЕГЭ, в конкурсные экзамены и олимпиады.

Данная программа элективного курса своим содержанием сможет привлечь
внимание учащихся, которым интересна математика и её приложения, и которым
захочется глубже познакомиться с её методами и идеями. Предлагаемый курс освещает
намеченные, но мало проработанные в общем курсе математики вопросы. Часть тем
проходится учащимися на первом этапе возрастных основной школы, когда учащиеся в
силу возрастных особенностей ещё не могут получить полноценных представлений о
модуле числа и процента, а также об роли процентов в повседневной жизни. Как
показывает практика задачи на проценты или задачи на модуль вызывают затруднения у
учащихся и очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков обращения с
модулем и процентами в повседневной жизни. Понимание процентов и умение
производить процентные расчёты в настоящее время необходимы каждому человеку:
прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую,
демографическую, экологическую, социальную и другие стороны нашей жизни.

Предлагаемый элективный курс демонстрирует учащимся применение
математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека,
вопросов рыночной экономики и задач технологии производства. Данный курс
ориентирует учащихся на обучение по естественно-научному и социально-
экономическому профилю. Познавательный материал элективного курса будет
способствовать не только выработке умений и закреплению навыков процентных
вычислений, но и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и
содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности.

Программа элективного курса предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Приоритетным можно считать развитие следующих умений и навыков:
– формирование понимания необходимости знаний процентных вычислений для решения
большого круга задач, в том числе применение процентных расчётов в реальной жизни;
– повышение уровня 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;

– умение применять нестандартные приёмы решения математических задач на основе
свойств квадратного трёхчлена и графических соображений;
– формирование у учащихся качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей
социальной ориентации и решения практических проблем;
– осознание учащимися степени своего интереса к предмету и оценка возможности
овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы;
– создание в совокупности с основными разделами курса математики базу для развития
математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных
умений;



– создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности;
– умение формулировать задачу и выбирать ресурсы и действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
– умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения задач;
– использовать общие приемы решения математических задач;
– понимать и использовать некоторые средства наглядности (рисунки, схемы и т. п.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
– выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения математических
задач.

В результате обучающиеся научатся:
– производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической
деятельности;
– решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
– использовать нестандартные приёмы решения задач на основе свойств квадратного
трёхчлена и графических соображений;
– производить преобразование выражений, содержащих модуль;
– решать уравнения и неравенства, содержащие модуль;
– строить графики функций, содержащие модуль;
– применять метод геометрических преобразований для построения графиков линейной,
квадратичной функций и обратной пропорциональности;
– свободно оперировать аппаратом алгебры при решении задач;
– проводить тождественные преобразования алгебраических выражений;
– решать неравенства и системы неравенств методом интервалов.

В ходе реализации программы внеурочной деятельности также будет обеспечено
достижение обучающимися следующих воспитательных результатов.

Первый уровень воспитательных результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с учителем, как значимым для него носителем
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень воспитательных результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
занятиях в образовательной организации.

Ожидаемыми результатами учебной деятельности являются:
– выявление интересов и склонностей учащихся, формирование математической и
экономической грамотности, способствование сознательному выбору трудового пути и
созданию основы последующей профессиональной подготовки;
– оценивание обучающимися своего потенциала с точки зрения образовательной
перспективы;
– осуществление развития математического образа мышления на основе решения задач с
производственным содержанием;
– расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах
приемах решения задач;
– овладение рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне
свободного их использования;
– приобретение учащимися определённой математический культуры;
– вовлечение учащихся в коммуникативную и практическую деятельность как фактор
личностного развития.



2. Содержание элективного курса.

Раздел 1 «Процентные расчёты в повседневной жизни» (4 ч)
История появления процентов. Решение основных задач на проценты: нахождение

процента от числа (величины), нахождение числа по его проценту, нахождение процента
одного числа от другого. Введение базовых понятий экономики: процент прибыли,
стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов,
пеня. Решение задач, связанных с банковскими расчётами: вычисление ставок процентов в
банках; процентный прирост, определение начальных вкладов. решение задач на
концентрацию вещества в растворах и сплавах.

Раздел 2 «Квадратный трёхчлен» (3 ч)
Квадратный трёхчлен. Понятие квадратного трёхчлена. Значение квадратного

трёхчлена при разных значениях переменной. Корни квадратного трёхчлена. Составление
квадратного трёхчлена по его корням. Разложение квадратного трёхчлена на линейные
множители разными способами. Применение свойств квадратного трёхчлена при решении
задач. Квадратный трёхчлен и параметр.

Раздел 3 «Модуль» (3 ч)
Общие сведения о модуле: определение, свойства модуля, геометрический смысл

модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль. Решение уравнений и
неравенств, содержащих модуль.

Раздел 4 «Графики функций» (3 ч)
Геометрические преобразования графиков функций, построение графиков функций

y = f(x) + a, y = kf(x), y = -f(x), y = f(-x), y = f(x + c). Построение графиков, содержащих
модуль, на основе геометрических преобразований: y = | f(x) |, y = f(| x |), |y| = f(x).

Раздел 5 «Неравенства» (4 ч)
Решение неравенств первого порядка. Общие теоретические положения метода

интервалов при решении неравенств. Решение неравенств методом интервалов.
Применение метода интервалов при решении задач. Решение дробно-рациональных
неравенств.

3. Тематическое планирование.

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)
Раздел 1. Процентные расчёты в
повседневной жизни

4

1 Проценты. Основные задачи на
проценты

1 Актуализация знаний об арифметических и
алгебраических приёмах решения задач.
Решение задач на проценты: нахождение
процента от числа (величины); нахождение
числа по его проценту; нахождение
процента одного числа от другого.
Актуализация знаний о понятиях,
связанных с процентом: простой
процентный рост, сложный процентный

2 Процентные вычисления в
жизненных ситуациях

2

3 Задачи на сплавы, смеси, растворы 1



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)
рост, скидка, распродажа, пеня, процентная
ставка в банке, концентрация вещества.
Применение формулы для вычисления
сложных процентов.
Выполнение тренировочных упражнений.
Обобщение полученных знаний при
решении задач на проценты.

Раздел 2. Квадратный трёхчлен 3
4 Квадратный трёхчлен 2 Актуализация и систематизация знаний по

теме «Квадратный трёхчлен».
Решение задач на определение корней
квадратного трёхчлена, разложение на
множители квадратного трёхчлена.
Ознакомление с частными случаями
нахождения корней квадратного трёхчлена.
Решение задач на разложение квадратного
трёхчлена на множители при упрощении
выражения.
Отображение расположения корней
квадратного трёхчлена с заданными
свойствами на координатной плоскости.
Выполнение тренировочных упражнений.
Обобщение полученных знаний при
решении задач с использованием свойств
квадратного трёхчлена.

5 Исследование корней квадратного
трёхчлена

1

Раздел 3. Модуль 3
6 Общие сведения о модуле 1 Актуализация знаний о модуле:

определение, свойства, геометрический
смысл модуля, преобразование выражений,
содержащих модуль.
Решение уравнений и неравенств,
содержащих модуль.
Выполнение тренировочных упражнений.
Обобщение полученных знаний при
решении задач по теме «Модуль».

7 Решение уравнений, содержащих
модуль

1

8 Решение неравенств, содержащих
модуль

1

Раздел 4. Графики функций 3
9 Геометрические преобразования

графиков функций
2 Актуализация знаний о геометрических

преобразований графиков функций.
Построение графиков функций y = f(x) + a,
y = k  f(x), y = -f(x), y = f(-x), y = f(x + c).
Построение графиков, содержащих модуль,
на основе геометрических преобразований:
y = | f(x) |, y = f(| x |), |y| = f(x).
Выполнение тренировочных упражнений.
Обобщение полученных знаний при
решении задач по теме «Графики
функций».

10 Построение графиков, содержащих
модуль

1

Раздел 5. Неравенства 4
11 Решение неравенств первого порядка 1 Актуализация знаний о решении неравенств

первого порядка.
Применение метода интервалов к решению
неравенств.
Применение метода интервалов при

12 Решение неравенств методом
интервалов

1

13 Применение метода интервалов при
решении задач

1



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)
решении дробно-рациональных неравенств.
Решение задач с применением метода
интервалов.
Выполнение тренировочных упражнений.
Обобщение полученных знаний при
решении задач на проценты.

14 Решение дробно-рациональных
неравенств

1

Итого 17
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Календарно-тематическое планирование
элективного курса

«Практикум решения задач»
9 класс

на 2021 – 2022 учебный год

Количество часов: всего 17 часов; в неделю 1 час.

КТП составлено на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
2. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Вып. 1 / авт. - сост.
В.Н. Студенецкая, Л.С. Сагателова. - Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с. (элективные
курсы «Процентные расчёты на каждый день», «Квадратный трёхчлен и его приложения»,
«Модуль»).
3. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Вып. 2 / авт. - сост. М.Е. Козина. -
Волгоград: Учитель, 2007. – 137 с. (элективный курс «Графики улыбаются»).
4. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов / авт. - сост. Л.Н. Харламова. -
Волгоград: Учитель, 2008. – 89 с. (элективный курс «Самый простой способ решения
непростых неравенств»).
5. Рабочая программа элективного курса «Практикум решения задач» для 9 класса на 2020
– 2021 учебный год / составитель: учитель МБОУ Школа № 171 Колядо А.В.

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. Процентные расчёты в повседневной
жизни (4 часа)

1 1 1 неделя Проценты. Основные задачи на проценты
2 1 2 неделя Процентные вычисления в жизненных ситуациях
3 1 3 неделя Процентные вычисления в жизненных ситуациях
4 1 4 неделя Задачи на сплавы, смеси, растворы

Раздел 2. Квадратный трёхчлен (3 часа)
5 1 5 неделя Квадратный трёхчлен
6 1 6 неделя Квадратный трёхчлен
7 1 7 неделя Исследование корней квадратного трёхчлена

Раздел 3. Модуль (3 часа)
8 1 8 неделя Общие сведения о модуле
9 1 9 неделя Решение уравнений, содержащих модуль
10 1 10 неделя Решение неравенств, содержащих модуль

Раздел 4. Графики функций (3 часа)
11 1 11 неделя Геометрические преобразования графиков функций
12 1 12 неделя Геометрические преобразования графиков функций
13 1 13 неделя Построение графиков, содержащих модуль

Раздел 5. Неравенства (4 часа)
14 1 14 неделя Решение неравенств первого порядка
15 1 15 неделя Решение неравенств методом интервалов
16 1 16 неделя Применение метода интервалов при решении задач
17 1 17 неделя Решение дробно-рациональных неравенств

Итого 17


