
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



     Пояснительная записка. 
         

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
элективного курса О.И.Горбуновой «Решение задач повышенной трудности» 
(Решение муниципального экспертного совета управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 27 августа  
2010года). 

Данная программа рассчитана на 0,5 ч в неделю, всего 17 часов. 
Программа данного элективного курса позволит обучающимся 

получить дополнительные знания по темам: “Проценты”, “Квадратный 
трехчлен и его приложения”, “Модуль”. 

        Практика показывает, что задачи на проценты вызывают затруднения у 
обучающихся и очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков 

обращения с процентами в повседневной жизни. Понимание процентов и 
умение производить процентные расчеты в настоящее время необходимы 

каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и 
затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, 

социологическую и другие стороны нашей жизни. Познавательный материал 
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. 

        Изучение темы “Квадратный трехчлен и его приложения” способствует 
лучшему усвоению базового курса математики, позволит глубже 

познакомиться с её методами и идеями. Стоит отметить, что навыки 
применения квадратного трехчлена совершенно необходимы каждому 

ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной сдачи 
конкурсных экзаменов, а также будет хорошим подспорьем для успешных 

выступлений на математических олимпиадах. 
        Усвоение темы “Модуль” поможет обучающимся приобрести навыки в 

решении уравнений, неравенств, содержащих модуль и построении графиков 
элементарных функций, содержащих модуль. Материал данного курса 
содержит “нестандартные” методы, которые позволяют более эффективно 

решать широкий класс заданий, содержащих модуль. Наряду с основной 
задачей обучение математики – обеспечением прочного и сознательного 

овладения обучающимися системой математических знаний и умений, 
данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию 
на профессии, существенным образом связанные с математикой, выбору 

профиля дальнейшего обучения. 
        Цели курса: 

- сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений  
для решения большого круга задач, показав широту применения  процентных 

расчетов в реальной жизни; 



- восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, 
придающие ему необходимую целостность; 

- 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; 
- способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей 

социальной ориентации и решения практических проблем. 
        Задачи курса: 

- научить обучающихся решать задачи более высокой, по сравнению с 
обязательным уровнем, сложности; 

- овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений 
на уровне свободного их использования; 

- приобрести определенную математическую культуру; 
- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы. 

        Данный курс рассчитан на 17 часов, предполагает компактное и четкое 
изложение теории, решение типовых задач, самостоятельную работу. 

Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых 
упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных 

заданий. В программе приводится примерное распределение учебного 
времени, включающее план занятий. Каждое занятие состоит из двух частей: 

задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или 
домашнего) решения. Основные формы организации учебных занятий: 

лекция, объяснение, практическая работа, семинар. Все занятия направлены 
на развитие интереса обучающихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных 
задач. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 
и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала; расширяются его внутренние логические связи, 
заметно повышается роль дедукции. Обучающиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при решении задач. Для 
обучающихся, которые пока не проявляют заметной склонности к 

математике, эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету 
и вызвать желание узнать больше.  

 
В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 
собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

- применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий; 



- решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 
процентов; 

- уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом 
рациональные способы решения; 
- преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные 

множители, выделение квадрата двучлена); 
- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования 

расположения корней квадратного трехчлена. 
- преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 
- строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

 
                                  

Учебно-тематический план. 
 

 № 

 п/п 

                Содержание Кол-

во  

 часов  

  Форма 

проведения 

            урока 

    Форма 

   контроля 

                      Проценты. 6   
1 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. 
1 Лекция.  

2 Процентные вычисления в жизненных 
ситуациях. 

1 
 

Практич. работа. Сам. работа. 

3   Задачи на сплавы, смеси, растворы. 1 Индивид. работа. Проверочная 
работа. 

4 Задачи на сплавы, смеси, растворы. 1 Семинар. Зачет. 

5     Проценты в заданиях единого 
государственного экзамена. 

1 Работа в группах.  

6 Проценты в заданиях единого 
государственного экзамена. 

1 Индивид. работа. Сам. работа. 

  Квадратный трехчлен и его 
приложения. 

5   

7  Исследование корней квадратного 
трехчлена. 

1 Лекция.  

8 Исследование корней квадратного 
трехчлена. 

1 Работа в группах. Сам. работа. 

9 Исследование корней квадратного 
трехчлена. 

1 Индивид. работа. Проверочная 
работа. 

10 Решение разнообразных задач по теме. 1 Индивид. работа. Сам. работа. 

11 Решение разнообразных задач по теме. 1 Семинар. Зачет. 

                         Модуль. 6   

12 Решение уравнений и неравенств, 
содержащих модуль. 

1 Лекция. 
Работа в группах. 

Сам. работа. 

13 Решение уравнений и неравенств, 
содержащих модуль. 

1 Работа в группах. Сам. работа. 

15 Графики функций, содержащих модуль. 1 Лекция.  
16 Графики функций, содержащих модуль. 1 Работа в группах. Проверочная 

работа. 
16 Модуль в заданиях единого 

государственного экзамена. 
1 Работа в группах. Проверочная 

работа. 

17 Модуль в заданиях единого 
государственного экзамена. 

1 Семинар. Зачет. 



                                     Содержание программы. 
 
        Тема 1. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. (2 часа). 

        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. 

Форма занятий: объяснение, практическая работа. 
Метод обучения: выполнение тренировочных задач. 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная 
работа. 
        Тема 2. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. (2 часа). 

        Усвоение обучающимися понятий концентрации вещества, процентного 

раствора. Формирование умения работать с законом сохранения массы. 
Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты.  

Форма занятий: комбинированные занятия. 
Метод обучения: рассказ, объяснение, выполнение практических заданий.  
        Тема 3. Проценты в заданиях единого государственного экзамена. 

                     (2 часа). 
        Решение заданий единого государственного экзамена, содержащих 

проценты. 
Метод обучения: объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная 
работа. 
        Тема 4. Исследование корней квадратного трехчлена. (3 часа).  

        Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения 

свойств квадратного трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и 
параметр. 

Форма занятий: объяснение, практическая работа. 
Метод обучения: выполнение тренировочных задач. 
Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  
        Тема 5. Решение разнообразных (дополнительных) задач по теме. 

                     (2 часа).   

Форма занятий: практическая работа. 
Методы занятий: беседа, творческие задания. 

Форма контроля: итоговая проверочная работа. 
        Тема 6. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль.  

                     (2 часа). 
        Решение уравнений, содержащих модуль. Решение уравнений вида: 

                 axf  ;       axf )( ;      )(( xxf  ;    )()( xxf  . 
        Решение неравенств, содержащих модуль. Решение неравенств вида: 

                 axf )( ;     axf  ;   )()( xgxf  ;   )()( xgxf  ;   )()( xgxf  . 



        Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль в модуле. Метод 
замены переменной. Решение систем уравнений и неравенств, содержащих 

модуль. 
Методы обучения: лекция, беседа, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  
        Тема 7. Графики функций, содержащих модуль. (2 часа). 

        Построение графиков функций, содержащих модуль. Построение 
графиков функций вида: 

;;)( xfyxfy   и уравнений )();( xfyxfy  . 
Методы обучения: лекция, беседа, объяснение, выполнение тренировочных 

упражнений. 
Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  
        Тема 8. Модуль в заданиях единого государственного экзамена. 

                     (2 часа). 

        Решение заданий единого государственного экзамена, содержащих 
модуль.  

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  
Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

                               
 

 
 
 

 
 

                                                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Литература. 
 

           Литература для учителя. 
1. Никольский С.Н., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра в 7 классе: 

методические материалы. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Барабанов О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления 
//Математика в школе. -2003. - №5. – С. 50-59. 

3. Водинчар М.И., Лайкова Г.А., Рябова Ю.К. Решение задач на смеси, 
растворы и сплавы методом уравнений // Математика в школе. – 2001. - 

№4. 
4. Глейзер Г.И. История математики в школе (4-6 кл.): пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1981. 
5. Канашева Н.А. О решении задач на проценты // Математика в школе. –  

№5. – 1995. –С. 24. 
6. Левитас Г.Г. Об изучении процентов в 5 классе // Математика в школе. 

–  №4. – 1991. –С. 39. 
7. Симонов А.С. Сложные проценты // Математика в школе. – 1998. - №5. 

8. Астров К. Квадратичная функция и ее применение. –М: Педагогика, 
1986. – 108 с. 

9. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Планирование учебного 

материала для 8 класса с углубленным изучением математики: 
методическое пособие. – М., 1988. – 78 с. 

10. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – 
3-е изд. – М.: Илекса; Харьков: Гимназия, 1998. – С. 159-202. 

11. Коршунова Е. Модуль и квадратичная функция // Математика. - №7. – 
1998. 

12. Садыкина Н. Построение графиков и зависимостей, содержащих знак 
модуля // Математика. - №33. 2004. 

Литература для обучающихся. 
     1.  Виленкин Н.Л., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.                       

          Математика 6. – М.: Дрофа, 2000. 
     2.  Егерев В.К. и др. Сборник задач по математике для поступающих во   
          втузы / под ред. М.И. Сканави. – М.: Высшая школа, 1988. 

3. Виленкин Н.Я., Виленкин Л.Н., Сурвилло Г.С. и др. Алгебра. 8 класс: 
учебн. Пособие для учащихся и классов с углубленным изучением 

математики. – М.: Просвещение, 1995.     
     4.  Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: учебн.      

          пособие для учащихся и классов с углубленным изучением математики.   
          - 3-е изд. – М.: Просвещение, 1995. 

     5.  Шабунин М.И. Пособие по математике для поступающих в вузы. – М.: 
          Лаборатория базовых знаний, 1999.      


