
Аннотация к учебному курсу «Математика плюс» 

8 класс 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

       - Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

Курс является предметно-ориентированным и предназначен на год 

обучения для реализации в 8 классе для расширения теоретических и 

практический знаний обучающихся. 

Главной темой курса является тема «Процентные расчеты в жизненных 

ситуациях». Понимание процентов и умение производить процентные 

расчёты необходимы каждому человеку. Прикладное значение этой темы 

велико и затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, 

социологическую и другие стороны нашей жизни, поэтому представляется 

необходимым возвращение к процентам на старшем уровне обучения. 

Цели изучения учебного курса: 

 повторить и привести в систему сведения о процентах; 

 создать основу для расширения сюжетов решаемых задач, сближающих 

содержание школьного курса с практическим приложением математики 

как науки; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности, 

развитию практических способностей, необходимых человеку для общей 

жизненной ориентации;        

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи изучения учебного курса: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 формирование  потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;  

 развитие познавательного интереса. 

 актуализировать ранее изученный и новый материал для обеспечения 

обучающимися достаточно высокого уровня компетентности по этой 

теме; 



 сформировать умения производить процентные вычисления, 

необходимые для применения в практической деятельности и для 

решения задач из смежных дисциплин; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Математика плюс» 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО Красноуфимск 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

    Изучение курса «Математика ПЛЮС» в 8 классе направлено на 

достижение определенных результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

в личностном направлении: 

1) развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3) формирование качеств мышления; 

4) развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач,  рассматриваемых проблем; 

5) развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

2) формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении 

учебных задач; 

7) формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

в предметном направлении: 

1) овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики 

и смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5) понимание и использование информации, представленной в форме 

таблицы. 

Выпускник научится: 

- решать уравнения, содержащие один, два, три модуля; 

- решать неравенства, содержащие модуль; 



- строить графики функций, содержащих модуль; 

- решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 

процентов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- интерпретировать результаты своей деятельности; 

- делать выводы; 

- обсуждать результаты. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Модуль и основные теоремы 

Основная цель – ознакомить обучающихся с основными свойствами модуля 

числа, основными теоремами. Теоретический материал излагается в виде 

лекции. Предусмотреть возможность творчества учащихся. 

В лекции учащимся раскрывается содержание его геометрическая 

интерпретация модуля , основные теоремы. Лекция носит установочный 

характер и готовит обучаюющихся к практической 

деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с операциями 

над модулями. 

Практические занятия позволяют сформировать у обучающихся достаточно 

полное представление о модуле числа, его свойствах. 

2.Графики функций, содержащие выражения под знаком модуля 

Основная цель- ознакомить обучающихся с основными приёмами построения 

графиков функций, содержащих модуль, их свойствами. Привлечь внимание 

к эстетической стороне данного вида деятельности. 

Из содержания лекции обучающиеся 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 модулем. 

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. 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, их решение 

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. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях 

по решению основных задач на проценты. Актуализируются знания об 

арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

7. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

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. 

8. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 

Усвоение обучающимися понятий концентрации вещества, процентного 

раствора. Формирование умения работать с законом сохранения массы. 

Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты. 

9 .Решение разнообразных задач по всему курсу. 

10. Элементы статистики и теории вероятности 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные учащимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма 

11. Заключительное занятие. 

На заключительном занятии подводятся итоги изучения курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 
 Тема урока Кол-во часов 

1.  Доказательства неравенств и тождеств. 

Метод математической индукции 

3 

2.  Неравенства в текстовых задачах 3 

3.  Различные приемы раскрытия модулей. 

Системы уравнений и неравенств с 

модулями 

4 

4.  Решаем уравнения. Метод введения новых 

переменных 

5 

5.  Построение графиков и исследование 

свойств функций, содержащих 

параметр 

4 

6.  Процентные расчеты в жизненных 

ситуациях. 

4 

7.  Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 5 

8.  Теоремы о расположении корней 

квадратного трехчлена на числовой 

прямой 

3 

9.  Исследование свойств квадратичной 

функции в зависимости от значений 

параметра 

3 

10.  Заключительное занятие 1 

 


