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Пояснительная записка 
Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

• Авторской программы «Решение задач с параметрами».  
Необходимость перехода старшей школы на профильное обучение определена Правительством 

РФ в « Концепции модернизации российского образования», где ставится задача профильного 

обучения в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся, отработки гибкой системы профилей.  

Актуальность введения данного элективного курса обусловлена тем, что существует 

противоречие между наличием в контрольно измерительных материалах ГИА заданий с параметрами 

и отсутствием в школьном курсе алгебры системы заданий по данной теме. В связи с этими 

проблемами возникла необходимость в разработке и внедрении в учебный  план элективного курса 

«Задачи с параметрами». 
 

Общие цели и задачи: 
• формирование представления об идеях и методах решения задач с параметрами; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• систематизация и углубление знаний по теме «Задачи с параметрами»; 

• формирование и развитие практических умений учащихся решать задачи с параметрами, 

используя различные методы и приемы; 

• развитие логического и творческого мышления; 

• развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

• формирование и отработка навыков исследовательской деятельности учащихся на 

содержательном творческом материале и специально подобранных практических 

упражнениях; 

• повышение математической культуры ученика. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение нового 

качества школьного образования, соответствующего требованиям изменившейся системы 

общественных отношений и ценностей. В свете профилизации и модернизации школьного 

образования возникла необходимость создания элективного курса «Задачи с параметрами» для 

развития целостной математической составляющей картины мира и для расширения возможностей 

учащихся по свободному выбору своего образовательного пути. 

Настоящая программа предназначена для старшей школы в классах физико-математического 

профиля и позволяет организовать систематическое изучение вопросов, связанных с параметрами. 

В процессе изучения данного элективного курса старшеклассник познакомится с различными 

методами решения задач с параметрами. Элективный курс предусматривает не только овладение 

различными умениями, навыками, приемами для решения задач, но и создает условия для 

формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющей мышления. 

Задачи с параметрами, как правило, относятся к наиболее трудным задачам, носят исследовательский 

характер. В школьных учебниках математики таких задач недостаточно. Практика итоговой 

аттестации показывает, что задачи с параметрами представляют для учащихся наибольшую 

сложность, как в логическом, так и техническом плане, и поэтому, умение их решать во многом 

предопределяет успешную сдачу ЕГЭ. Освоив методы и приемы решения задач с параметрами, 

школьники успешно справятся с олимпиадными задачами.  
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Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
По учебному плану МБОУ «Лицей» на изучение в профильном химико- биологическом  классе 

элективного курса «Решение задач с параметрами»  выделяется 35 часов (1 час в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения элективного курса  ученик должен 

Знать/понимать 

•     значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; широту 

и, в то же время, ограниченность применения математических методов к       анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

•     значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

      развития математической науки;  

•     универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

•     основные алгоритмы решения задач с параметрами. 

Уметь 

•     работать с различными источниками информации; 

•     анализировать результаты, делать умозаключения; 

•     представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссии; 

•     решать различными методами задачи с параметрами; 

•     выбирать рациональный способ решения. 

 

Основное содержание курса 

 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1. Задачи с параметрами 

Понятие о параметре. Решение линейных уравнений с параметрами. 

Алгоритм решения линейных уравнений с параметрами. Параметр и 

количество решений системы линейных уравнений. Решение систем 

линейных неравенств с параметром. 

4 

2. Квадратичная функция 

«Каркас» квадратичной функции. Дискриминант. Старший 

коэффициент. Вершина параболы. Теорема Виета. Решение задач на 

применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного 

трехчлена относительно заданных точек. 

10 

3. Рациональные уравнения с параметром 
 

2 

4. Иррациональные уравнения с параметром 2 

5. Текстовые задачи с использованием параметра 

Решение задач с физическим содержанием. Решение задач на объемные 

доли. Решение задач на концентрацию вещества 

3 

6. Графические приемы решения задач с параметрами 

Координатная плоскость (х;у). Параллельный перенос, поворот, 

гомотетия, взаимное расположение прямых. Координатная плоскость 

(х;а). Построение графиков согласно условиям задачи. 

2 

7. Практикум по решению основных типов задач с параметрами 

Параметр и количество решений уравнений и их систем. Параметр как 

равноправная переменная. Уравнения и неравенства с параметрами с 

различными условиями. 

6 

8. Нестандартные задачи с параметрами 6 
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ИТОГО 35 часов 

Формы контроля 
Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы, зачета и выполнения проектов 

учащимися. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№  

урока 

Содержание учебного материала Плановые 

сроки 

изучения 

Скорректиро

ванные сроки 

изучения 

 Задачи с параметрами. Основные понятия.   

1 Понятие о параметре. Решение линейных уравнений с 

параметрами. 

01.09-09.09  

2 Алгоритм решения линейных уравнений с параметрами 11.09-16.09  

3 Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 18.09-23.09  

4 Решение систем линейных неравенств с параметром. 25.09-30.09  

 Квадратичная функция.   

5 «Каркас» квадратичной функции. Дискриминант. Старший 

коэффициент. Вершина параболы. 

02.10-07.10  

6 Теорема Виета. Решение задач на применение теоремы Виета. 09.10-14.10  

7 Теорема Виета. Решение задач на применение теоремы Виета. 16.10-21.10  

8 Расположение корней квадратного трехчлена относительно 

заданных точек 

23.10-28.10  

9 Расположение корней квадратного трехчлена относительно 

заданных точек 

07.11-11.11  

10 Решение задач, сводящихся к исследованию корней квадратного 

трехчлена 

13.11-18.11  

11 Решение задач, сводящихся к исследованию корней квадратного 

трехчлена 

20.11-25.11  

12 Решение задач, сводящихся к исследованию корней квадратного 

трехчлена 

27.11-02.12  

13 Наибольшее и наименьшее значение функции 04.12-09.12  

14 Зачет по теме «Квадратичная функция» 11.12-16.12  

 Рациональные уравнения с параметром.   

15 Рациональные уравнения с параметром 18.12-23.12  

16 Рациональные уравнения с параметром 25.12-29.12  

 Иррациональные уравнения с параметром.   

17 Иррациональные уравнения с параметром 10.01-13.01  

18 Иррациональные уравнения с параметром 15.01-20.01  

 Текстовые задачи с использованием параметра.   

19 Решение задач с физическим содержанием 22.01-27.01  

20 Решение задач на объемные доли 29.01-03.02  

21 Решение задач на концентрацию вещества 05.02-10.02  

 Графические приемы решения задач с параметрами.   

22 Координатная плоскость (х;у). Параллельный перенос, поворот, 

гомотетия, взаимное расположение прямых. 

12.02-17.02  

23 Координатная плоскость (х;а). Построение графиков согласно 

условиям задачи. 

19.02-24.02  

 Практикум по решению основных типов задач с параметрами.   

24 Параметр и количество решений уравнений и их систем. 26.02-03.03  

25 Параметр и количество решений неравенств и их систем. 05.03-10.03  

26 Параметр и свойства решений уравнений, неравенств и их систем. 12.03-17.03  
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27 Параметр и свойства решений уравнений, неравенств и их систем. 19.03-22.03  

28 Параметр как равноправная переменная. 02.04-07.04  

29 Уравнения и неравенства с параметрами с различными условиями. 09.04-14.04  

 Нестандартные задачи с параметрами   

30 Нестандартные задачи с параметрами 16.04-21.04  

31 Нестандартные задачи с параметрами 23.04-28.04  

32 Защита проектов 30.04-12.05  

33 Защита проектов 14.05-19.05  

34 Итоговая контрольная работа 21.05-26.05  

35 Обобщающий урок 28.05-31.05  

Итого 35 часов 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Горштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – М: Гимназия, 2002; 

2. Крамор В.С. Примеры с параметрами и их решения. Пособие для поступающих в вузы.- М.: 

Просвещение, 2000. 

3. Моденов В.П. Задачи с параметрами: координатно-параметрический метод. – М.: Экзамен, 

2006. 

4. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы.- М.: Высшая школа, 

1988. 

5. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами.- М.: Просвещение, 1988 

для учителя:  

1. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 
2. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.И. Алгебра и начала анализа. Пособие для школ с 

углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2002 

3. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа:учеб.пособие для довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 

4. Журнал «Математика в школе» 

5. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

6. Тематическое приложение к «Вестнику образования»  

для ученика: 

7. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

8. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии 10-11 класс. – М.: Илекса, 2013; 
Интернет-ресурсы: 

9. http://fipi.ru/ 

10. http://allmatematika.ru/ 

11. http://www.math.ru/ 

12. http://matematem.ru/ 

13. http://alexlarin.net/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель Philips 

5. Угольник  

http://fipi.ru/
http://allmatematika.ru/
http://www.math.ru/
http://matematem.ru/
http://alexlarin.net/
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6. Транспортир 

7. Циркуль 

8.   1С «Живая математика. Версия 3.0» 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

естественно - научных дисциплин 

от «28» августа  2017 г. 

№ 1 

Председатель кафедры 

__________Варфоломеева Т.А. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_________Н.Н. Савченко 

«____»_________2017 г. 

 

 

 
 


