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Рабочая программа группового занятия  по математике  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004г № 1089) к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе: 

УМК:  Задачи с параметрами.М.Илекса.3005г.П.И. Горнштейн, В.Б Полонский, М.С. Якир. 

 

Пояснительная записка 

Программа курса составлена на основе книги П.И. Горнштейна, В.Б. Полонского, М.С. Якира «Задачи с параметрами». Образовательная 
программа «Задачи с параметрами» направлена на реализацию концепции стандарта образования, на расширение школьного курса 
математики.  
Курс рассчитан  на 34 часа( один час в неделю) 
Отличительной особенностью является систематизация и классификация заданий с параметрами и методов их решения по основным разделам 
курса математики. Разделы программы могут свободно перемещаться в рамках курса, без ущерба для общей цели и результата, в зависимости 
от основной программы. 
На олимпиадах часто встречаются задачи с параметрами. В школьном курсе математики эти задачи рассматриваются пока крайне редко, 
бессистемно, поэтому при решении таких задач у учащихся обычно возникают затруднения. В связи с чем возникла необходимость создания 
такой программы. 
Основные цели программы: 
 повышение математической культуры учащихся в рамках школьной программы по математике; 
 систематизация знаний и умений по стержневым темам курса математики; 
 формирование и развитие у учащихся логического мышления, интеллектуальных и практических умений в области решения 

уравнений, содержащих параметр; 
 умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
 развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе; 
 формирование навыков исследовательской деятельности учащихся, умение оценивать свои способности к математике и умению делать 

осознанный выбор профиля дальнейшего обучения. 
 
 
 
 

Планируемые результаты 
 



 
личностные результаты: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах в пределах возрастных 

компетенций; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов 

 
метапредметные результаты: 
регулятивные универсальные учебные действия 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. познавательные универсальные учебные действия: 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 
 умение находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
 умение выдвигать гипотезы для решения учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
 формирование и развитие ИКТ-компетентности; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 



 
 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
 интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. предметные результаты обучения: 

 
Тематическое планирование 

 
№ п /п Тема  Количество 

часов 
8 класс 

1 Линейные уравнения и неравенства с параметрами 13 
2 Уравнения и неравенства с параметрами, сводимые к линейным 5 
3 Квадратные уравнения с параметрами 10 
4 Квадратные неравенства с параметрами 6 

Итого                                                                                                                                                                                             34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


