
Пояснительная записка 

 Элективный курс "За страницами учебника математики" в 6 классе является одной из важных составляющих программы «Работа с 

одаренными детьми». На первых этапах проведения занятий определена цель – показать учащимся красоту и занимательность предмета, 

выходя за рамки обычного школьного учебника. 

 Так, например, сегодня элективный курс направлен на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления;  

 раскрытие творческих способностей ребенка; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 привитие интереса к предмету. 

Кроме того, элективные занятия решают такие актуальные на сегодняшний день задачи, как: 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам. 

При разработке элективного курса по математике учитывалась программа по данному предмету, но основными все же являются 

вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с одаренными детьми, 

подготовке их к олимпиадам различного уровня.  

Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в развитии и формировании мышления учащихся, её вкладом в 

создание представлений о научных методах познания действительности. Актуальным остаётся вопрос дифференциации обучения 

математике, позволяющей с одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой стороны удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 



 Программа элективного курса по математике для учащихся 6 классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету, 

разработан в соответствии с интересами учащихся 6 класса, их возможностями. Программа курса включает информацию не входящую в 

базовую программу основной школы, но необходимую для решения олимпиадных задач, задач повышенного уровня сложности. Решение 

нестандартных задач будет способствовать развитию логического мышления; приобретению опыта работы с заданием более высокого 

уровня сложности по сравнению с обязательным уровнем; развитию навыков познавательной деятельности, формированию математической 

культуры учащихся.  

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 6, так и в 7 классах. Это связано с тем, что на 

разных ступенях обучения дети могут усваивать один и тот же материал, но уже  разной степени сложности с учетом приобретенных  ранее 

знаний. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. 

Занятия могут проходить в форме бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности.  

Цели данного курса: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

 Развитие математических, интеллектуальных способностей учащих. 

Задачи элективного курса по математике определены следующие: 

 развитие у учащихся логических способностей; 

 привитие интереса к изучению предмета; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 выявление одаренных детей; 



 формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, 

трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, чувство ответственности, культура личности. 

Основные принципы отбора материала: 

 принцип доступности; 

 принцип дифференцированности; 

 принцип активности (разные виды деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, игры); 

 принцип наглядности. 

Методы и формы обучения: 

 личностно-ориентированный подход; 

 самостоятельное добывание знаний; 

 тренировка в применении приобретённых знаний; 

 парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа. 

Для успешного достижения поставленных целей и задач  при формировании групп желательно учитывать не только желание ребенка 

заниматься, но и его конкретные математические способности.  

Итоговое занятие провести в форме игры с элементами занимательной математики. 

 Программа рассчитана на 35 учебных часа. 

Содержание программы курса. 

  1. Определение модуля и основные теоремы (2 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие операции над модулями. Нахождение значений 

выражений, содержащих модуль.  



Основная цель – ознакомить учащихся с определением модуля числа, основными теоремами. Теоретический материал излагается в виде 

лекции. Предусмотреть возможность 

творчества учащихся. 

В лекции учащимся раскрывается содержание понятия модуля, его геометрическая интерпретация, основные теоремы. Лекция носит 

установочный характер и готовит учащихся к практической деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с операциями над 

модулями. 

Во время практических занятий учащиеся коллективно, а затем по группам 

работают над примерами различной степени сложности, содержащими модуль, 

находят значения буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятия 

позволяют сформировать у учащихся достаточно полное представление о модуле числа, 

его свойствах. 

  2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (3 ч.). 

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства. 

Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. Рациональные способы их построения. 

Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих модуль. 

Решение квадратных уравнений, содержащих модуль. 

Основная цель- ознакомить учащихся с основными приёмами построения графиков функций, содержащих модуль, их свойствами. Привлечь 

внимание к эстетической стороне данного вида деятельности. 

Предусмотреть возможность творчества учащихся. 

Тема рассматривается в форме лекции и практических занятий. 



Из содержания лекции учащиеся 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 модулями (3 ч.). 

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.(4ч.) 

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 (3 ч.). 

Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств. 



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. Зачетное занятие (1 ч.). 

Защита проекта по курсу «Модуль». Решение задач 

   7. Проценты. Основные задачи на проценты. (3 ч.).  

Проценты. Основные  задачи на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение числа по его проценту; в) 

нахождение процента одного числа от другого. Арифметический  и алгебраический приемы решения задач.  

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. Актуализируются 

знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач.  

  8. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. (3 ч.). 

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. 

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 

  9. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. (4 ч.). 

  Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение 

полученных знаний при решении задач на проценты.  

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения работать с законом сохранения массы. 

Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты 

  10 Решение разнообразных задач. (1 ч.).  



  11. Элементы статистики и теории вероятности (6 ч). 

     Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление информации. 

Сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, 

размах. 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 

   12. Заключительное занятие. (1 ч).           

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения элективных занятий у учащихся углубятся знания, связанные с содержанием программы школьного курса 

математики, сформирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, расширит математический кругозор учащихся, 

что способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей и даёт возможность выявить одарённых и талантливых 

учащихся. 

Учащиеся, посещающие занятия, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 



 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 6 класс 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во часов 

1 Свойства сложения, вычитания, умножения. 3 

2 Признаки делимости. Принцип Дирихле. 2 

3 Десятичная запись натурального числа. Алгоритм Евклида. 3 

4  Логические задачи, решаемые логическими таблицами 3 

5 Решение арифметических задач на движение с помощью уравнений. 3 

6 Решение задач на взвешивание с помощью уравнений. 3 

7 Целые числа. Диафантовы уравнения. 4 

8 Удивительные равенства. 3 

9 Задачи международного математического конкурса «Кенгуру». 3 

10 Олимпиадные задачи различного уровня. 3 

11 Математические игры. Популярные задачи разных народов 3 

12 Итоговое занятие. 1 

13 Резерв 1 

Итого 35 

 

 

 

 



 

Поурочно- тематическое планирование. 34 часа (1 час в неделю) 8 класс 

№  

п/п 

Тема занятия Формы 

занятия 

Приемы и методы Дидактиче

ские  

материалы 

Формы 

проведения 

итогов 

дата 

 

1 

Понятие модуля, 

основные теоремы и 

его геометрическая 

интерпретация. 

лекция Формирование 

умственных действий, 

личностно-

ориентировонное 

обучение 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

наблюдение  

2 Простейшие операции 

над модулями. 

Нахождение значений 

выражений, 

содержащих модуль. 

 

Практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а, 

тестирование  

 

3 Понятие графика 

функций, содержащих 

модуль. Виды 

графиков функций, их 

свойства 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

4 Построение графиков 

функций различных 

видов и исследование 

Практику

м, 

занятие-

Формирование 

умственных действий, 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

Наблюдение, 

исследовател

 



их свойств конструи

рование 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

ый 

материал 

ьская работа 

5 Рациональные способы 

их построения. 

 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а  

 

6 Понятие уравнения, 

содержащего модуль. 

Графические способы 

решения уравнений. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа 

 

7 Решение линейных 

уравнений, 

содержащих модуль. 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

8 Решение квадратных 

уравнений, 

содержащих модуль. 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

 



консульт

ация 

навыков, самокоррекция 

результатов 

материал а 

9 Уравнения, 

содержащие модуль. 

Способы их решения. 

 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

10 Уравнения, 

содержащие модуль. 

Способы их решения. 

 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

11 Уравнения, 

содержащие модуль. 

Способы их решения. 

 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая деятельность 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

12 Уравнения, 

содержащие модуль. 

Способы их решения. 

 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 



результатов 

13 Неравенства, 

содержащие модуль. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

14 Решение различных 

видов неравенств. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

15 Решение различных 

видов неравенств. 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

16 Решение различных 

видов неравенств. 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 

17 Проценты. Основные  Мини-

лекция, 

Формирование Использов

ание ИКТ, 

Наблюдение, 

самопроверк

 



задачи на проценты практику

м 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

раздаточн

ый 

материал 

а 

18 Проценты. Основные  

задачи на проценты 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

19 Арифметический  и 

алгебраический 

приемы решения задач.  

 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 

20 Процентные расчеты в 

жизненных ситуациях 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

21 Решение задач, 

связанных с 

банковскими 

расчетами 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 



ация результатов 

22 Решение задач, 

связанных с 

банковскими 

расчетами 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 

23 Понятия концентрации 

вещества, процентного 

раствора 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

24 Решение задач на 

смеси, сплавы, 

концентрацию 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

25 Решение задач на 

смеси, сплавы, 

концентрацию 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 



26 Обобщение способов 

решения задач на 

проценты 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а, зачет 

 

27 Решение 

разнообразных 

олимпиадных задач 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

исследовател

ьская работа, 

взаимопрове

рка 

 

28 Множества и 

комбинаторика 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

29 Примеры решения 

комбинаторных задач 

Занятие-

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

самопроверк

а 

 

30 Теория  вероятностей Мини-

лекция, 

практику

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 



м исследовательских 

навыков 

материал 

31 Решение задач на 

нахождение 

статистических 

характеристик 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

тестирование

, 

взаимопрове

рка 

 

32 Статистические 

данные. Среднее 

результатов измерений 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение, 

самопроверк

а 

 

33 Решение различных 

задач 

Практику

м,  

обсужден

ие, 

консульт

ация 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Зачет, 

взаимопрове

рка 

 

34 Итоговое занятие Круглый 

стол 

Формирование 

умственных действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, самокоррекция 

результатов 

Использов

ание ИКТ, 

раздаточн

ый 

материал 

Наблюдение  
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