
 

 



Пояснительная записка  

 
Рабочая программа для 8 класса по алгебре составлена на основе Курса 

“Математический практикум – постановка и решение исследовательских задач по 

математике” рассчитана для учащихся 8-х предпрофильных классов, изучающих курс 

алгебры на углубленном уровне. 
Программа призвана привлечь внимание учащихся, которым интересна математика 

и ее приложения, желающих глубже познакомиться с методологическими основами науки 

и позволяет осветить практические вопросы, не проработанные в школьной программе. 

Универсальные учебные действия (УУД), приобретаемые обучающимися по данной 

программе, формируют важные компетенции (умение учиться), которые позволят 

учащимся успешно выступить в математических конкурсах, олимпиадах и сдать ГИА 

(9кл.) и ЕГЭ (11кл.). 

Программа курса способствует развитию образного, логического и критического 

мышления учащихся, формированию умений делать грамотные логические выводы на 

основе тщательного анализа и самоконтроля результатов, а также межпредметных связей 

(прежде всего с физикой и химией). 

Задачи с параметрами представляют собой весьма широкое поле для полноценной 

математической деятельности, т.о. решение задач, а точнее уравнений и неравенств с 

параметрами открывает перед учащимися значительное число эвристических приемов 

общего характера, ценных для математического развития личности. В программу 

включено значительное количество задач из опыта ведущих средних и высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга. Задания предполагают совмещение как алгоритмического, 

так и исследовательского подходов при решении. 

Данная программа предусматривает применение различных форм организации 

занятий: лекции, семинары, групповая и коллективная деятельность учащихся, 

индивидуальная проектная деятельность. Так же предусматривается использование 

инновационных компьютерных технологий. 

При изучении тем курса практикуется различная формулировка заданий с целью 

развития математического подхода к решению задач и развитие математической речи, 

пробуждению у учащихся интереса к математике. Это один из видов учебной 

деятельности, где учащиеся, актуализируя полученные знания, реализуют возможность 

работы в коллективе. 

Курс рассчитан на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого ученика, а также на развитие и сопровождение 

учащихся, выявление одаренных детей с целью последующей индивидуальной работы с 

ними. Новизна данной программы состоит в том, что в ней учитывается весь спектр 

математических интересов учащихся.  

 

Программа рассчитана на обучение учащихся в 8 классе всего 32 часа (1 час в 

неделю). 

 

Цели:  
- развитие общей математической культуры учащихся; 

- работа с одаренными детьми; 

- формирование устойчивого интереса к проектно-исследовательской деятельности; 

- овладение различными приемами решения исследовательских задач; 

- получение учащимся такого качества подготовки, которое позволяет ему 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обеспечивает мобильность, 

динамизм, конструктивность его деятельности. 

 

 



Задачи: 
- создать условия для формирования устойчивого интереса учащихся к 

исследовательской деятельности; 

-организовать сопровождение одаренных детей; 

- формировать грамотную монологическую речь учащихся; 

 

Технологии обучения 

1. элементы проблемного обучения 

2. уровневая дифференциация  

3. здоровье сберегающие технологии 

4.  информационно-компьютерная технология 

 

 Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

 внеклассные 

 

 Формы контроля 

Итоговый и промежуточный контроль предполагает проектную деятельность 

учащихся, а также рефераты, сообщения, презентации или зачетную работу по темам:  

1. Постановка и решение исследовательских задач; 

2. Текстовые задачи и методы их решения; 

3. Квадратные уравнения с параметром и методы их решения; 

4. Использование теоремы Виета при решении уравнений с параметром; 

5. Графо-аналитический метод решения уравнений с параметром; 

 

 Предполагаемые результаты 

По окончании изучения учащиеся должны овладеть навыками решения различных 

математических и прикладных задач с помощью алгоритмических, исследовательских, 

геометрических и совмещенных подходов. 

Выявление одаренных детей и их дальнейшее развитие по ступеням обучения. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1  Знакомство с параметром 2 1 1 

2 Аналитические решения 

основных типов задач 

24   

2.1 Параметр и поиск решения 

уравнений 

 1 3 

2.2 Параметр и поиск решения 

неравенств 

 1 3 

2.3 Параметр и поиск решения 

систем («ветвление») 

 1 3 

2.4 Параметр и количество решений 

уравнений  

 1 2 

2.5 Параметр и количество решений 

неравенств 

 1 2 

2.6 Параметр и количество решений 

системы уравнений и неравенств 

 1 1 



2.7 Параметр и свойства решений 

уравнений, неравенств 

 1 1 

2.8 Параметр, как равноправная 

переменная 

 - 2 

3  Графический принцип 6   

3.1 Координатная плоскость (х ;а)  1 2 

3.2 Решение квадратных уравнений 

с параметром. Графо-

аналитический метод 

 1 2 

Итого    32 

 

Содержание 
 

Раздел 1. Знакомство с параметром (2 ч.) 

- понятие параметра; 

- двойственная природа параметра; 

- примеры обращения с параметром. 

Раздел 2. Аналитические решения основных типов задач (24 ч.) 

Тема 1. Параметр и поиск решения уравнений (4ч.)  

- изучение аналитического метода решения задач с параметром; 

- классификация задач с позиции применения к ним аналитических  

методов исследования; 

 Тема 2. Параметр и поиск решения неравенств (4ч.)  

 - изучение аналитического метода решения задач с параметром; 

- классификация задач с позиции применения к ним аналитических  

методов исследования; 

 Тема 3. Параметр и поиск решения систем («ветвление») (4ч.)  

- «ветвление» как процесс решения задач, где параметр «управляет» 

поиском значений переменной; 

 Тема 4. Параметр и количество решений уравнений (3ч.)  

- использование уравнения-следствия в ходе решения задач; 

- механизмы «просеивания» корней; 

 Тема 5. Параметр и количество решений неравенств (3ч.)  

- механизмы «просеивания» решений; 

 Тема 6. Параметр и количество решений системы уравнений и неравенств (2ч.)  

 Тема 7. Параметр и свойства решений уравнений, неравенств (2ч.)  

 - исследование уравнений, неравенств и систем в соответствии  

 с требуемыми свойствами их возможных решений; 

 Тема 8. Параметр, как равноправная переменная (2ч.)  

 - равноправие параметра с другими переменными, рассмотрение формы 

 f(x ; a) как функции с двумя переменными 

 Раздел 3. Графический принцип (6 ч.) 

Тема 1. Координатная плоскость (х ;а) (3ч.)  

- выделение параметру «своей» координатной оси; 

 Тема 2. Решение квадратных уравнений с параметром. Графо-аналитический метод. (3ч.)  

- построение графического образа, пересечение полученного графика 

прямыми, перпендикулярными параметрической оси; «снятие» нужной  

информации. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 



Учащиеся в ходе освоения курса имеют возможность познакомиться с дополнительной 

литературой по предмету и информацией Интернет-сети. Таким образом учащиеся будут 

иметь возможность произвести сравнительный анализ подачи материала из различных 

источников. Для изучения материала наиболее эффективными являются лабораторные 

работы. Роль учителя, в основном, состоит в консультационной работе, координации и 

направлении деятельности учащихся. В ходе изучения предусматривается творческая 

работа учащихся, создание презентаций по вопросам программы, электронного учебника. 
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