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Пояснительная записка 

 

Программа данного элективного курса составлена на основе 

рекомендаций, предложенных в пособии «Математика 8-9 классы. 

Элективные курсы». В нее входят три блока: «Процентные расчеты на 

каждый день», «Графики вокруг нас», «Практико-ориентированные 

задачи по геометрии». 

Первый блок программы данного курса обусловлен непродолжительным 

изучением темы «Проценты» на первом этапе основной школы, когда 

учащиеся в силу возрастных особенностей еще не могут получить 

полноценные представления о процентах, об их роли в повседневной 

жизни. Проценты включены в материалы итоговой аттестации. 

Процентные расчеты необходимы каждому человеку в повседневной 

жизни. 

Цель : 

-сформировать понимание необходимости знаний процентных 

вычислений для решения большого круга задач, показав широту 

процентных расчетов в реальной жизни. 

Задачи:  

-сформировать умения производить процентные вычисления в 

практической деятельности; 

-решать основные задачи на проценты; 

-привить учащимся основы экономической грамотности. 

Второй блок также носит практическую направленность. С 

зависимостями между различными величинами мы встречаемся не 

только в математике, но и других сферах деятельности. Наряду с 

диаграммами графический способ один из самых удобных и наглядных 

способов представления и анализа информации. Метеослужба –

изменения температуры, 

показания сейсмографов, в медицине – кардиограмма. В заданиях 

итоговой аттестации много задач на чтение диаграмм и графиков. 

Цель: 

Способствовать формированию качеств необходимых человеку для 

жизни в современном обществе, решения практических проблем. 

     Третий блок отражает геометрическую линию, которая является 

одной из центральных курса математики, ее усиление обусловлено 

следующей проблемой: ГИА предполагает решение геометрических 

задач, с которыми учащиеся плохо справляются, особенно с задачами 

практического применения. 

Цель. Развитие у учащихся обобщенных умственных умений. 

Задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Развивать логическое и образное мышление. 

3. Научить применять знания в различных жизненных ситуациях. 

 



Продолжительность курса 34часа. 

Методы и формы обучения: Лекция с разбором практических заданий по 

теме, практикумы по решению задач. Индивидуальные и групповые 

консультации. Решение тестовых заданий в формате ГИА. 

Предполагаемые результаты. Развитие аналитических способностей 

школьников, развитие умения решать геометрические задачи, а также 

задачи из реальной математики, преодоление страха перед экзаменом. 

Для проверки знаний учащихся в курсе предусмотрены проверочные и 

практические работы, контрольное тестирование и тренировочные 

работы из «Статграда» 



Основное содержание. 

1 блок(12часов) 

Проценты-3ч 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях-3ч 

Задачи на смеси, растворы, сплавы-3ч  

Решение задач по всему курсу-3ч 

Учащиеся должны: 

Понимать смысл термина «процент» 

Уметь записывать процент дробью 

Знать широту процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 

на проценты 

 

2 блок(10часов) 

Диаграммы-3ч 

Графики-7ч 

Учащиеся должны: 

Знать виды диаграмм и уметь их читать. 

Строить графики, изученные в основной школе, уметь узнавать их. 

Знать широкое применение их в различных областях. 

Уметь читать графики. 

 

3 блок (12часов) 

Повторение ключевых тем планиметрии-5ч. 

Решение задач -7 часов 

Учащиеся должны: 

Знать ключевые теоремы, формулы планиметрии. 

Применять имеющиеся знания при решении задач. 

Решать задачи практического содержания.  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата № Тема занятия Изменение 

(причина, 

устранение) 
3.09 1 Проценты.  

10.09 2 Основные задачи на проценты.  

17.09 3 Решение простых задач на проценты.  

24.09 4 Распродажа, тарифы, штрафы.   

1.10 5 Банковские операции.  

8.10 6 Решение задач на расчет процентов по вкладам 

и кредитам. 

 

15.10 7 Задачи на смеси.  

22.10 8 Задачи на растворы.  

5.11 9 Задачи на сплавы.  

12.11 10 Систематизация знаний по теме «Проценты».  

19.11 11 Решение более сложных задач на проценты.  

26.11 12 Контрольное тестирование по теме «Проценты».  

3.12 13 Диаграммы.  

10.12 14 Чтение диаграмм.  

17.12 15 Разбор экзаменационных заданий на чтение 

диаграмм. 

 

24.12 16 Построение графиков основных функций.  

18.01 17 Решение заданий на узнавание графика данной 

функции. 

 

25.01 18 Применение графиков в различных областях 

(заслушивание сообщений). 

 

1.02 19 Чтение графиков.  

8.01 20 Разбор экзаменационных задач на чтение 

графиков. 

 

15.01 21 Тренировочное тестирование на чтение 

графиков и диаграмм. 

 

22.01 22 Контрольное тестирование на чтение графиков и 

диаграмм. 

 

29.01 23 Треугольники и их площади.  

7.03 24 Четырехугольники .  

14.03 25 Формулы площадей четырехугольников.  

 26 Вписанные и описанные углы.  

 27 Теорема Пифагора.  

 28 Решение практических задач на применение 

свойств подобных треугольников. 

 

 29 Решение практических задач на нахождение 

площадей треугольников и четырехугольников. 

 

 30 Решение практических задач на использование  



свойств вписанных углов . 
 31 Решение более сложных геометрических задач.  

 32 Решение тренировочных тестов.  

 33 Контрольное тестирование.  

 34 Итоговое занятие.  
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