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ПРИЛОЖЕНИЕ №22 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Цель курса: систематизировать, уточнить, дополнить и расширить знания учащихся по математике, добиваться
достижения творческого подхода в обучении.
Задачи курса:
 увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту;
 обнаружить и развивать в себе математические способности;
 пробудить интерес к математике у тех, кто до сих пор его не испытывал;
 закрепить обще учебные навыки при изучении математики;
 добиваться от детей более осознанного изучения теоретического материала;
 развивать умения учащихся применять теорию на практике;
 развивать математическую культуру;
 учить проявлять смекалку при решении нестандартных и олимпиадных задач, не допускающих применения шаблона и
требующих нестандартных выкладок;
 развивать логическое мышление;
 готовить учащихся к профильному обучению в старших классах и успешной сдачи ГИА
.

Планируемые результаты освоения курса
Освоение курса обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.

Метапредметные результаты
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования явлений и процессов;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и
представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты
 осознание значения математики для повседневной жизни человека;
 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости
для развития цивилизации;
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию),
точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования;
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
 систематические знания о функциях и их свойствах;
 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и
неравенств;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);

• решать простейшие комбинаторные задачи.

Обучающиеся научатся
- решать уравнения, содержащие один, два, три модуля;
- решать неравенства, содержащие модуль;
- строить графики функций, содержащих модуль;
- сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения большого круга задач, показав широту
применения процентных расчетов в реальной жизни;
- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем.
- сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической деятельности;
- решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
Обучающиеся получат возможность научиться
- интерпретировать результаты своей деятельности;
- делать выводы;
- обсуждать результаты.
- оценивать свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.

Содержание 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 приѐмами 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 приближѐнный 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 путѐм 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
12. Заключительное занятие. ( ч ).

Тематическое планирование
17 часов (1 час в неделю)
№
п/п
1
2

3
4
5

Тема занятия
Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая
интерпретация.
Простейшие операции над модулями. Нахождение значений
выражений, содержащих модуль.
Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды
графиков функций, их свойства
Построение графиков функций различных видов и
исследование их свойств
Рациональные способы их построения.

7

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

8

Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.

9

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения.

10

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения.

6

Формы занятия
лекция
Практикум
Мини-лекция, практикум
Практикум, занятиеконструирование
Практикум,
обсуждение, консультация
Мини-лекция, практикум
Практикум,
обсуждение, консультация
Практикум,
обсуждение, консультация
Мини-лекция, практикум
Практикум,
обсуждение, консультация

11

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения.

12

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения.

13
14
15

Неравенства, содержащие модуль.
Решение различных видов неравенств.
Решение различных видов неравенств.

16

Решение различных видов неравенств.

17- Итоговые уроки
18

Практикум,
обсуждение, консультация
Занятие-обсуждение,
консультация
Мини-лекция, практикум
Мини-лекция, практикум
Практикум,
обсуждение, консультация
Занятие-обсуждение,
консультация

