
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа элективного курса «Решение задач с параметрами» своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 10-11 

классов, которым интересна математика и ее приложения и которым захочется глубже и основательнее познакомиться с ее методами и 

идеями. 

Задачи с параметрами традиционно представляют для учащихся сложности в логическом, техническом и психологическом плане. Однако 

именно решение таких задач открывает перед учащимися большее число эвристических приемов общего характера, применяемых в 

исследованиях на любом математическом материале. Кроме того, задачи с параметрами обладают высокой диагностической и 

прогностической ценностью, поэтому они стали неотъемлемой частью единого государственного экзамена. 

Школьная базовая программа уделяет мало внимания решению этих задач, поэтому более глубокое изучение их возможно на элективных 

курсах. 

На изучение элективного курса «Решение задач с параметрами» в 10-11 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год),  всего – 68 часов за 

два года. 

Целью данного курса является изучение основных типов задач с параметрами и отработка различных способов решения этих задач, а 

именно аналитического и графического решения относительно параметра. 

Данный курс позволяет формировать умения и навыки по решению задач с параметрами, сводящихся к исследованию линейных и 

квадратных уравнений, квадратных неравенств, уравнений и неравенств, содержащих модуль, показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств. 

Задачи курса: 

1. Расширить представления учащихся об уравнениях и неравенствах с параметрами; познакомить с алгоритмами решения задач 

с параметрами. 

2. Повысить уровень математической подготовки учащихся через решение задач с параметрами. 

3. Развивать логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

4. Формировать такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, сила воли, точность. 

Доминантной формой учения является поисково-исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, 

так и в ходе самостоятельной работы учащихся. 

 В ходе проведения курса предполагается использовать следующие методы: экспериментально-исследовательский, метод дебатов, 

лекционно-семинарский метод. 

 

. В результате изучения курса учащийся научится: 

• Вычленять понятие параметра 

• Грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции 

• Решать уравнения, неравенства с параметрами; 

• Применять основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами;  

• применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,  

• проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

Учащийся получит возможность: 

• Исследовать свойства решений уравнений, неравенств   

• Применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально – графические представления для описания и 

анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; •  

Основные формы организации учебных занятий:  беседы, лекции, семинары, научно-исследовательская работа, практические занятия, 

самостоятельные работы, индивидуальные работы, работа в группах. 

Результаты освоения курса 

Личностные 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще человеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, н апротяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

    Предметные результаты: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

− сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

− выполнять равносильные преобразования;   

− применять аналитический или функционально-графический способы для решения задач с параметром;  

− осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

− использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

− выбирать и записывать ответ; 

− решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства с одним параметром при всех значениях параметра.  

− повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

− освоить основные приемы решения задач; 

− овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

− познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

− повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

− познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 

− усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами;  

− применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

− проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

− овладеть исследовательской деятельностью.  

 

Содержание курса: 

10 класс: 

 

Понятие о задачах с параметром. Первоначальные сведения (2 часа) 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение линейных уравнений с параметром (2 часа) 

Алгоритм решения линейного уравнения с параметром. Характеристика записи и закономерности получения ответ 

Количество корней линейных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет один корень, не имеет корней. Запись ответа 

Решение линейных неравенств с параметром (4 часа) 

Определение линейного неравенства. Алгоритм решения линейного неравенства с параметром. Решение стандартных линейных неравенств, 

простейших неравенств с параметрами. Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении 

Количество корней квадратных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет единственный корень, два положительных (отрицательных) 

корня. Ограничения, накладываемые на значения корней квадратного уравнения, на сумму корней, на знак их произведения. 

Решение квадратных уравнений с параметром (4 часа) 

Подходы к решению основных типов задач с параметрами. Применение теоремы Виета и ей обратной. Случай, когда коэффициент при х2 

многочлена второй степени содержит параметр. 

Решение квадратных неравенств с параметром (6 часов) 

Алгоритм решения квадратных неравенств с параметром. Решение неравенств второй степени, содержащих параметры. 

Задачи на расположение корней квадратного трёхчлена (4 часа) 

Изучение особенностей расположения парабол с заданными свойствами на координатной плоскости. Десять правил расположения корней 

квадратного трёхчлена 

Графический метод решения (4 часа) 

Применение графического способа решения в задачах, в которых нужно установить, сколько корней имеет уравнение в зависимости от 



 

параметра а 

Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак модуля (2 часа) 

Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

 

11 класс 

Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак модуля (2 часа) 

Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

Производная и ее применение (4 часа) 

Касательная к функции. Критические точки. Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Построение графиков функций. 

Параметр в показательных уравнениях и неравенствах (6 часов) 

Свойства показательной функции. Сведение решения показательного уравнения к квадратному, анализ полученных корней уравнения, метод 

интервалов при решении показательных неравенств, алгоритм решения показательных уравнений с параметром. 

Параметр в логарифмических уравнениях и неравенствах (4 часа) 

Свойства логарифмов и логарифмической функции. ОДЗ в логарифмических уравнениях и неравенствах. Условия существования решений. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 

Параметр в иррациональных уравнениях и неравенствах (4 часа) 

Функционально-графический метод решения задач. 

Тригонометрия и параметры (4 часа) 

Параметр и поиск решения. Использование множества значений функций. Сведение тригонометрического уравнения к квадратному 

Обобщающие уроки по решению задач с параметрами (10 часов) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы Всего часов Формы работы 

10 класс 

1. Понятие о задачах с параметром 2  выполнение тренировочных упражнений 

2. Решение линейных уравнений с 

параметром 

2 беседа, работа в группах 

3. Количество корней уравнений с 

параметром 

3  практикум 

4. Решение линейных неравенств с 

параметром 

4 объяснение, выполнение тренировочных упражнений, 

практикум 

5. Количество корней квадратных 

уравнений с параметром 

3 Объяснение, практикум 

6. Решение квадратных уравнений 

с параметром 

4 работа в группах, защита решений задач 

7. Решение квадратных 

неравенств с параметром 

6 Консультация, групповой практикум 

8. Задачи на расположение корней 

квадратного трёхчлена 

4 выполнение тренировочных упражнений 

9. Графический метод решения 4 консультация 

10. Уравнения и неравенства с 

параметром, содержащие знак 

модуля 

2 выполнение тренировочных упражнений 

11 класс 

10. Уравнения и неравенства с 

параметром, содержащие знак 

модуля 

2 выполнение тренировочных упражнений 

11. Производная и ее применение   4 практикум 

12. Параметр в показательных 

уравнениях и неравенствах 

6 Индивидуальная работа, практикум, защита решений 

задач 

13. Параметр в логарифмических 

уравнениях и неравенствах 

4 выполнение тренировочных упражнений, практикум 

14. Параметр в иррациональных 

уравнениях и неравенствах 

4 консультация, защита решений 

15. Тригонометрия и параметры 4 выполнение тренировочных упражнений 

16. Обобщающие уроки по 

решению задач с параметрами 

6 работа в группах, защита решений 

17. Зачётная работа 2  

 


