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Курс «Избранные вопросы математики» разработан для обучающихся 8 класса на 

основе сборников элективных курсов: Математика. 8 – 9 классы: сборник элективных 

курсов. Вып. 1/ авт. – сост. В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова, - Волгоград: Учитель, 2007 

и Математика. 8-9 классы: элективные курсы «Самый простой способ решения непростых 

неравенств», «Избранные задачи по планиметрии», «Решение задач с помощью графов» / 

авт.-сост. Л.Н. Харламова. – Волгоград: Учитель, 2008.  

Курс состоит из следующих модулей: 

 Процентные расчеты на каждый день – 8 часов 

 Модуль – 8 часов 

 Квадратные трехчлены и его приложения – 8 часов 

 Самый простой способ решения непростых неравенств – 10 часов 

Для реализации программы используются интернет-ресурсы: 

Процентные расчеты на каждый день - http://www.uchportal.ru/egeh-po-

matematike/reshenie-zadach-na-procenty-pri-podgotovke-k-ogeh-i-egeh-po-matematike-6711 

Модуль - http://pandia.ru/text/77/289/2292.php 

Квадратный трехчлен и его приложения 

 http://raal100.narod.ru/index/0-257 

 http://lyceum.urfu.ru/study/mat/091116193906.pdf 

 http://mat.1september.ru/1999/no5.htm 

Самый простой способ решения непростых неравенств - 

http://www.cleverstudents.ru/inequations/method_of_intervals.html 

Цель курса: получение представления о математике как о живой, развивающейся 

науке, движимой внутренними и внешними стимулами развития. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные:  

формирование представления о математике как о живой, развивающейся науке, 

движимой внутренними и внешними стимулами развития; 

сформировать умения производить процентные вычисления, решать задачи более 

высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности, уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

Развивающие:  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов математики при изучении различных учебных 

предметов; 

способствование эмоционально-психологическому восприятию математики и 

отношению к математике; развитие интереса к математике; 

помощь в оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы. 

Воспитательные: 

восприятие математики как важной части системы наук, культуры и общественной 

практики, понимание сути математизации наук и практики; 

создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

 
Срок реализации рабочей учебной программы  

Факультативный курс является школьным компонентом учебного плана. 

Программа реализуется в течение одного учебного года. Программа рассчитана на 34 

учебных часа (из расчета 1 час в неделю) 

Требования к подготовке учащихся 

По окончании изучения данного курса обучающиеся должны: 

http://www.uchportal.ru/egeh-po-matematike/reshenie-zadach-na-procenty-pri-podgotovke-k-ogeh-i-egeh-po-matematike-6711
http://www.uchportal.ru/egeh-po-matematike/reshenie-zadach-na-procenty-pri-podgotovke-k-ogeh-i-egeh-po-matematike-6711
http://pandia.ru/text/77/289/2292.php
http://raal100.narod.ru/index/0-257
http://lyceum.urfu.ru/study/mat/091116193906.pdf
http://mat.1september.ru/1999/no5.htm
http://www.cleverstudents.ru/inequations/method_of_intervals.html
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- понимать содержательный смысл термина ”процент” как специального способа 

выражения доли величины; 

- знать алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

- знать формулы начисления “сложных процентов” и простого роста; 

- понимать что такое концентрация, процентная концентрация; 

- знать алгоритм решения задач на «концентрацию», на «смеси и сплавы» составлением 

уравнения; 

- уметь преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, 

выделение квадрата двучлена), уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая 

при этом рациональные пути решения; 

- уметь решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения 

корней квадратного трехчлена; 

- уметь преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- уметь решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- уметь строить графики элементарных функций, содержащих модуль; 

- уметь проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; 

- уметь решать неравенства и системы неравенств изученным методом. 

 

Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

№ п.п. Раздел Кол-во часов 

1 Процентные расчеты на каждый день 8 

2 Модуль 8 

3 Квадратный трехчлен и его приложение 8 

4 Самый простой способ решения непростых неравенств 10 

 

Содержание программы учебного курса 
1. Процентные расчеты на каждый день  

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. Показывается 

широта 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. Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. 

2. Модуль  

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

Преобразование выражений, содержащих модуль. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. Построение графиков функций, содержащих модуль. Модуль в 

заданиях ЕГЭ. 

3 Квадратный трехчлен и его приложение  

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение 

квадратного трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного 

трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители разными способами. Расположение корней 

квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного трехчлена при 

решении задач. Квадратный трехчлен и параметр. 

4.  Самый простой способ решения непростых неравенств  
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Решение неравенств методом интервалов. Решение неравенств вида 0
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 Решение заданий вида: найдите 

область определения выражения, функции; найдите промежутки знакопостоянства 

функции. Отработка алгоритмов решения неравенств. 

 

Формы текущего контроля: устный ответ; самостоятельная, проверочная работа. 

Используется безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация при изучении факультативного курса не предусмотрена 


