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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Одной из задач школы является вооружение учащихся основами наук. В 

решении этой задачи математика занимает одно из ведущих мест. В 

преподавании урок считают основной формой работы. Однако 

неоднородность состава класса, индивидуальные особенности учащихся – 

одна из причин того, что только уроков не всегда достаточно для 

эффективной учебной деятельности. Среди дополнений к уроку особое место 

имеет проведение факультатива по математике, одной из целей которого 

является выявление наиболее способных к математике учащихся и оказание 

им помощи. 

Программа элективного курса «Практикум по решению задач» 

предназначена для учащихся VIII, изучающих математику на базовом 

уровне. Курс  ориентирован на учащихся, которые желают изучать 

математику на более высоком уровне, построен с учетом возрастных 

характеристик школьников и учетом их индивидуальных особенностей. 

Изучение данного курса дает хорошие предпосылки для расширения и 

изучения наиболее общих методов решения задач в VIII классе.   Более 

высокий уровень достигается за счет решения задач различного уровня 

сложности, а также с помощью изучения дополнительного теоретического 

материала. При решении разноуровневых задач предусмотрен 

дифференцированный подход к учащимся.  

Между уроками и элективными  занятиями обеспечивается взаимосвязь по 

двум направлениям. Первое характеризуется тем, что на факультативных 

занятиях учитель опирается на материал, изученный в классе, углубляет и 

расширяет его. Второе – на факультативе учащиеся знакомятся с 

математическими понятиями и фактами раньше, чем на уроках. Полученные 

знания и умения находят себе применение на учебных занятиях. 

 Курс является органическим дополнением к курсу математики VIII 

класса, и основой для дальнейшего изучения ее на повышенном уровне. 

Основные цели и задачи курса: 

 систематизация и углубление представлений об измерении 

геометрических величин, выработка умений, необходимых для 

усвоения смежных дисциплин и следующего курса стереометрии; 

 углубление понятия иррационального числа, множества 

действительных чисел; 

 приобретение навыков преобразований выражений и формул, 

достаточных для решения математических задач; 

 формирование логики и интуиции учащихся, их пространственных 

представлений; 

 развитие умственных качеств учащихся, познавательных процессов, 

познавательных умений, учебных умений; 

 развивать логический и геометрический компоненты математических 

способностей, математическую речь; 

 побуждение учащихся к овладению знаниями, способами познания. 



Предполагается, что данный курс поможет учащимся приобрести более 

прочные умения и навыки для решения математических задач и задач других 

предметных областей, поможет формированию устойчивого интереса 

учащихся к предмету, выявлению и развитию математических способностей 

учащихся. 

Программа составлена на основе программы общеобразовательной школы 

с учетом целей обучения математике в VIII классе. 

При проведении занятий предлагаются две формы работы: 

 фронтальная, когда ученики синхронно работают под управлением 

учителя;  

 самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в 

течение занятия или одного-двух занятий.  

На изучение курса «Практикум по решению задач» в VIII классе 

отводится 34  часа. 



 

Содержание программы 

Введение в геометрию. Начальные сведения (4ч) 

Точка. Прямая. Плоскость. 

Отрезок и его длина. 

Луч. Угол. 

Свойства смежных и вертикальных углов. 

Основная цель: систематизировать представления и знания учащихся о 

простейших геометрических фигурах, изучение свойств отрезка и 

градусной меры угла, формирование умений решения задач с 

использованием свойств смежных и вертикальных углов. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать и правильно 

употреблять термины: точка, прямая, луч, отрезок, угол, знать свойства 

отрезка и градусной меры угла, свойства смежных и вертикальных углов, 

знать виды углов. Учащиеся должны уметь измерять длину отрезка, 

величину угла, строить отрезок заданной длины, строить угол с данной 

градусной мерой, уметь находить длину отрезка, ломаной, величину угла, 

уметь выполнять простейшие чертежи к задачам, уметь записывать 

краткое условие. 

Предполагается, что все основные понятии по данной теме изучены на 

уроке, поэтому не занятиях факультатива внимание уделяется 

формированию умения правильно выполнять чертежи к задачам, а также 

решению задач различного уровня сложности на определение длины 

отрезка, ломаной, величины угла, использование свойств вертикальных и 

смежных углов при вычислении величины угла. 

Неравенства (6 ч) 

Решение текстовых задач 

Числовые неравенства 

Свойства числовых неравенств 

Двойные неравенства 

Система неравенств 

Доказательство неравенств 

Основная цель: изучение свойств числовых неравенств, формирование 

умений решать неравенства, решать системы неравенств, доказывать 

неравенства. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать и правильно 

употреблять термины: числовое неравенство, неравенство с переменной, 

решение неравенства, система неравенств, решение системы. Учащиеся 

должны уметь использовать основные приемы равнозначных 

преобразований неравенств и систем неравенств, уметь решать линейные 

неравенства, системы линейных неравенств, уметь использовать 

неравенства для решения текстовых задач, уметь использовать метод 

оценки знака разности и метод тождественных преобразований частей 

неравенств при доказательстве неравенств. 



Рассматриваются и доказываются свойства числовых неравенств. 

Изучаются приемы решения линейных неравенств с одной переменной и 

системы неравенств с одной переменной, неравенств, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. Решаются текстовые задачи с 

использованием неравенств. изучаются методы доказательства 

неравенств. Ведется работа по выработке умений проводить дедуктивные 

рассуждения. 

Треугольники (3ч) 

Треугольник. 

Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник. 

Основная цель: изучение признаков равенства треугольников, 

формирование умения применять признаки равенства треугольников при 

решении планиметрических задач и доказательстве некоторых теорем. 

Предполагаемые результаты: учащиеся должны знать и узнавать на 

рисунке фигуры, связанные с треугольником: медиану высоту, 

биссектрису, внешний угол, среднюю линию; знать и узнавать виды 

треугольников; знать свойства равнобедренного треугольника, свойства 

равностороннего треугольника, признаки равенства треугольников. 

Учащиеся должны уметь доказывать признаки равенства треугольников, 

решать задачи с применением признаков равенства треугольников,  

свойств равнобедренного треугольника. 

Доказываются признаки равенства треугольников. Рассматриваются 

задачи на доказательство равенства двух треугольников. Через решение 

задач закрепляются признаки равенства треугольников и умение их 

применять. Задачи предлагаются по готовым чертежам. 

Квадратные корни и действительные числа (3 ч) 

Квадратный корень 

Решение примеров на действия с квадратными корнями 

Неравенства, содержащие квадратные корни 

Основная цель: формирование понятия арифметического квадратного 

корня и умения выполнять действия с корнями. 

Предполагаемые результаты: учащиеся должны знать и правильно 

употреблять термины: иррациональные числа, действительные числа, 

множество действительных чисел, квадратный корень, знать как 

обозначаются числовые промежутки, знать способы контроля 

вычислений. Учащиеся должны уметь использовать приемы 

рационализации вычислений, выполнять тождественные преобразования 

с квадратными корнями, решать простейшие иррациональные 

неравенства. 

Внимание уделяется выработке техники выполнения тождественных 

преобразований выражений с квадратными корнями. Знакомство 

учащихся с алгоритмами извлечения корня «вручную». Решение 

примеров на извлечение корня из произведения, на вынесение множителя 

из-под знака корня и внесение множителя под знак корня при 



преобразовании выражений. Доказательство свойств для неравенств, 

содержащих квадратные корни и решение примеров на их применение. 

Параллельные прямые (3 ч) 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых 

Свойства параллельных прямых 

Основная цель: изучение признаков параллельных прямых и свойств 

параллельных прямых, формирование умения применять признаки и 

свойства параллельных прямых при решении планиметрических задач. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать признаки и 

свойства параллельных прямых. Учащиеся должны уметь решать  задачи 

на вычисление и доказательство  с использованием признаков и свойств 

параллельных прямых. 

Предполагается, что основные понятия по данной теме изучена на уроке, 

поэтому на занятиях факультатива через решение задач вырабатывается 

умение узнавать соответственные, накрест лежащие, односторонние углы 

при пересечении двух прямых третьей, устанавливать параллельность 

прямых, делать выводы о свойствах определенных пар углов, 

возникающих при пересечении двух параллельных прямых третьей 

прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (5 ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника 

Свойства прямоугольного треугольника 

Основная цель: изучение теоремы о сумме углов треугольника, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать сумму углов 

треугольника, неравенство треугольника, его следствия, свойства 

прямоугольного треугольника. Учащиеся должны уметь: решать 

геометрические задачи средствами алгебры, составляя и решая 

уравнения, отбрасывая неверный ответ, проверив неравенство 

треугольника, уметь решать задачи с использованием свойств 

прямоугольного треугольника; уметь выбирать пути применения 

неравенства треугольника для успешного доказательства, уметь строить 

контрпримеры для опровержения ложных утверждений. 

Основное внимание уделяется решению задач различного уровня 

сложности на использование свойств прямоугольного треугольника. 

Одним из направлений изучения данной темы является формирование 

умения учащихся анализировать результаты, полученные при решении 

задач, умения находить ошибки посредством анализа результата и 

умения строить контрпримеры для опровержения ложных утверждений. 

Квадратные уравнения (6 ч) 



Квадратные уравнения 

Использование квадратных уравнений при решении задач 

Теорема Виета 

Обратная теорема Виета 

Использование уравнений сводящихся к квадратным, при решении задач 

Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля 

Основная цель: формирование умения решать квадратные уравнения, 

выполнять разложение квадратного трехчлена на множители, применять 

квадратные уравнения при решении задач. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать основные 

приемы равнозначных преобразований уравнений, знать теорему Виета и 

обратную ей. Учащиеся должны уметь решать квадратные уравнения, 

уметь доказывать  применять теорему Виета и обратную ей, владеть 

приемами решения уравнений, которые сводятся к квадратным, уметь 

решать уравнения, в которых переменная находится под знаком модуля. 

Рассматриваются методы решения квадратных уравнений выделением 

полного квадрата и использованием формул корней. Изучение формул 

корней приведенного квадратного уравнения и квадратных уравнений с 

четным вторым коэффициентом. Отработка теоремы Виета и обратной 

ей, через решение примеров различного уровня сложности. Особое 

внимание уделяется решению задач с использованием квадратных 

уравнений, а также решению уравнений, содержащих неизвестное под 

знаком модуля. 

Задачи на построение (2 ч) 

Расстояние от точки до прямой. Пирамида 

Построение треугольника по трем элементам 

Основная цель: формирование умения решать основные задачи на 

построение и с их помощью более сложные; развивать логическое 

мышление. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать общую схему 

решения задач на построение, знать определение расстояния от точки до 

прямой. Учащиеся должны уметь строить треугольник по трем его 

элементам, треугольник, равный данному. 

Предполагается, что основные задачи на построение рассмотрены на 

уроке, поэтому на занятиях факультатива внимание уделяется решению 

более сложных задач. Основная роль при решении отводится этапу 

поиска решения. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (2 ч) 

Комбинация предметов. 

Случайное событие. 

Вероятность события 

Основная цель: ознакомление с простейшими элементами 

комбинаторики и теории вероятности, способствовать развитию интереса 

учащихся к математике. 

Предполагаемые результаты: Учащиеся должны знать некоторые 



методы решения комбинаторных задач. Учащиеся должны уметь решать 

простейшие комбинаторные задачи, определять вероятность 

элементарного события 

Материал темы рассматривается через решение несложных задач. 
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обеспечивающих получение общ. сред, образования с 12-летним сроком 

обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. Мн., 2005. 

12. Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего 

среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком 

обучения: Математика V-X классы. Мн.,2004 

13. Самостоятельные и контрольные работы. Тесты. В 4-ч вариантах:1,2 

варианты/ Е.П. Кузнецова и др. Мн.,2005 

14. Дидактические материалы по геометрии/ Т.В. Валаханович, Шлыков В.В. 

Мн.,2004 


