
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа факультативного курса «Решение задач с параметрами» 8 класс 

 

 Аннотация 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО по предмету 

математика, программы Быстровой Н.В. канд. Пед. Наук  доцент кафедры математики и 

методики обучения математике ГОУ ВПО «ВСГАУ» Иркутск: Изд – во ГОУ ВПО «ВСГАО», 

2015г. 

Предметно-ориентированный курс по выбору посвящен решению задач с параметрами, 

которые позволяют проверить знание основных разделов школьной математики, уровень 

математического и логического мышления, перспективные возможности успешного 

овладения курсом математики повышенного уровня.              

Как известно, решению задач с параметрами в основной школе уделяется недостаточно 

внимания. Школьная программа не предусматривает выработки прочных навыков решения 

задач, содержащих параметры, у всех учащихся, и поэтому более глубокое изучение этих 

вопросов возможно только на внеклассных занятиях. Кроме того, задачи с параметрами 

традиционно представляют для учащихся сложность в логическом, техническом и 

психологическом планах. Совершенно очевидно, что к «встрече» с ними надо специально 

готовиться. 

При решении задач с параметрами происходит повторение и, как следствие, более прочное 

усвоение программных вопросов. Учащиеся знакомятся с новыми подходами к решению 

задач, приобретают навыки исследовательской работы. У них формируется математический 

стиль мышления, развивается умение выполнять логические операции сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, укрепляются такие качества личности, как целеустремленность, 

усидчивость, сила воли, точность. 

Цели курса: расширение и углубление знаний, развитие математических способностей 

учащихся, подготовка их к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе. 

 Задачи курса: 

- сформировать у учащихся осознанный подход к решению задач с параметрами; 

- закрепить у учащихся навыки решения задач с параметрами; 

- познакомить учащихся с аналитическим и графическим методами решения задач с 

параметрами; 

- способствовать развитию творческих способностей и формированию исследовательских 

навыков школьников. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

1. Планируемые  результаты. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 
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регулятивные 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные: 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 
Выделять и распознавать способы решения дробно-рациональных уравнений и неравенств, 

уравнений с модулем; 
распознавать и использовать аналитический и графический способы решения уравнений и 

неравенств с параметрами; 
рассмотреть решение иррациональных уравнений с параметром. 
систематизировать и обобщать опорные знания по теме: «Линейные уравнения и 

неравенства»; 

- овладевают навыками решения линейных уравнений и неравенств с параметрами на 

алгоритмическом уровне; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять соотношения типа задачи и метода ее решения; 

- приобретут представление о решении систем уравнений и неравенств с параметрами. 

 
 

Организация деятельности учащихся на занятиях должна несколько отличаться от урочной: 

необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы, 

составлять алгоритмы решения задач. В курсе заложена возможность дифференциации 
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обучения на основе уровня обученности школьников. Задачи предлагаются в широком 

диапазоне сложности. 

Предпочтительные формы организации учебных занятий: парные, групповые, 

индивидуальные. При изложении нового материала используются лекции, эвристические 

беседы, в ходе которых учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения. В ходе 

решения творческих задач в группах используется учебный «мозговой штурм», деловые 

игры, игры – тренинги. 

 

2. Содержание учебного материала 

Программа курса включает вводное занятие, три тематических блока и заключительное 

занятие.  

Первый блок включает материал по решению уравнений с одним неизвестным, содержащих 

параметр. 

 

Второй блок – материал по решению линейных неравенств, содержащих параметр. 

Третий блок – материал по решению систем линейных уравнений и неравенств, содержащих 

параметр. 

 

Материал излагается в соответствии с естественной классификацией задач по формулировкам 

их условий и требований: 

решить при всех (заданных) значениях параметров; 

найти значения параметров, удовлетворяющие заданным условиям. 

Это значительно облегчает понимание того, что дано в условии задачи и что требуется 

определить. В процессе изучения курса демонстрируются аналитические и графические 

методы решения задач с параметрами. 

 

Основная задача первого блока состоит в том, чтобы у учащихся были сформированы 

первые представления о решении уравнений с параметрами, в частности, чтобы ученики 

понимали, что решение уравнений с параметрами зависит от значений параметров. 

Учащиеся должны привыкнуть к записи «при а =… х=…». 

На первых занятиях учащиеся знакомятся с понятиями «параметр», «задача с 

параметром», у них постепенно формируется осознанный подход к решению задач с 

параметрами. 

на этих занятиях необходимо уделять большое внимание психологическому аспекту 

решения рассматриваемого класса задач. Важно, чтобы учащиеся перестали «бояться» 

параметра в задачах, пытались отыскать все решения. Поэтому для первых уроков 

подбираются одношаговые или двухшаговые задачи, которые позволяют ученикам 

постепенно осознать, как находятся контрольные значения параметра в том или ином 

случае. Особое внимание уделяется вычленению основных алгоритмов и их пошаговой 

отработке, что облегчает процесс обучения методам решения базовых задач с 

параметрами. После решения определенного количества специально подобранных задач 

конкретного типа целесообразно предложить учащимся самим попытаться выработать 

общую схему (алгоритм) решения всех задач рассмотренного типа. При умелой 

подготовительной работе учителя наиболее сильные ученики справятся с этим заданием 

самостоятельно, средним требуется помощь учителя или консультанта, а часть учеников 

будет работать фронтально, отвечая на вопросы учителя. Наконец, для всех полученная 

схема будет служить руководством, оберегающим от ошибок при решении задач этого 

типа. 

Активному и сознательному усвоению методов решения неравенств с параметрами 

способствует актуализация знаний о свойствах и графике линейных функции. При 

решении задач второго блока наряду с аналитическим полезно рассмотреть графический 

метод решения неравенств как более наглядный. При этом целесообразно включить 

задачи, предполагающие рассмотрение нескольких возможных случаев. 

Для овладения способами решения задач и приобретения соответствующего навыка 

требует продолжительная тренировка в решении подобных задач, поэтому в рамках курса 
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по выбору не ставится цель обучить каждого решению всех типов задач с параметрами. 

На данном этапе достаточно сформировать алгоритмические навыки решения задач с 

параметрами и помочь учащимся сделать осознанный выбор профиля обучения в старшей 

школе. 

В процессе освоения курса предполагается поэтапный контроль знаний школьников по 

завершении каждого блока. На заключительном занятии учащиеся выполняют тест. 

 
 

 
3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование тем курса Количество 

часов. 
1 Решение линейных уравнений с параметром 6 
2 Решение уравнений с модулем 4 
3 Графический способ решения уравнений с параметром 6 
4 Неравенства, содержащие параметры 8 
5 Системы  уравнений и неравенств 4 
6 Квадратные уравнения с параметрами 5 
7 Заключительное занятие 1 
   
  34 

 
 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Брыжина Э.Ф., Галилеев М.М., Полозенко Н.А. Математика: Сборник 

экзаменационных заданий для поступающих в Санкт – Петербургский государственный 

инженерно – экономический университет. – СПб., 2001 

2. Будагов А.С., Гусман Ю.А., Смирнов А.О. Математика: Сборник математических 

указаний и задач для абитуриентов ГУАП. – СПб.: СПбГУАП, 1999 

3. Важенин Ю.М. Самоучитель решения задач с параметрами и обратными 

тригонометрическими функциями. – М., 2002 

4. Горштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – Москва; 

Харьков: Илекса, Гимназия, 2002 

5. Математика. – 1994. - №34; 1999. - №16, 18, 34; 2000. - №6, 10, 12, 38; 2001. - №36; 

2002. - №22, 27 – 28; 2003. - №1; 2004. - №9, 16, 18, 25 – 26. 

6. Ястрибинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение, 1986 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

7. Зиб Б.Г., Гольдич И.А. Алгебра 7 (8, 9) класс: Дидактические материалы. – СПб.: 

ЧеРо – на – Неве, 2004. 

8. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгерба. 8 класс: Задачник. – 

М. 

9. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгерба. 9 класс. – СПб.: ЧеРо 

– на – Неве, 2004 

10. Сборник задач по математике для поступающих во втузы: Учебное пособие / Под. 

ред. Сканави М.И. – М.: Оникс; Альянс – В, 1999 


