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                                             Аннотация 

                        к рабочей программе элективного курса по математике 

                           «Решение задач с параметрами» 

                                                       10-11 класс 

                                        (2019-2020, 2020-2021 гг.) 

Программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Приказ Минобразования России от 5.03. 2004 г. 

№1089 

 Примерная программа  среднего (полного) общего образования. Профильный 

уровень. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- М. : Дрофа, 2007 

 Учебный план МБОУ «ГИМНАЗИЯ №10 на 2019-2020, 2020-2021 уч. годы 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом  на 

изучение  курса в 10-11 классах отведено 68 часов (34 учебных недели), из расчета 

1 учебный час в неделю. 

Задачи с параметрами играют важную роль в формировании логического мышления и 

математической культуры школьника, но их решение вызывает у них значительные 

затруднения . Это связано с тем, что каждое уравнение или неравенство с параметром 

представляет собой целый класс обычных уравнений и неравенств, для каждого из 

которых должно быть получено решение. Такие задачи постоянно предлагаются на ЕГЭ и 

на вступительных экзаменах в вузы. 

В средней школе недостаточно рассматриваются уравнения с параметрами. Но с понятием 

параметра ( не употребляя этот термин)  встречаются начиная с 7 класса., когда изучают 

линейное уравнение вида  ах=b , и в 8 классе при изучении квадратичного уравнения 

ax2+bx+c=0. 

Рассматриваемый материал не входит в базовый уровень, но он часто встречается на 

выпускных  экзаменах по математике. Решение уравнений и неравенств с параметрами 

можно считать деятельностью близкой к исследовательской. . Это обусловлено тем ,что 

выбор метода решения, процесс решения, запись ответа предполагают определенный 

уровень сформированности  умений наблюдать, сравнивать, анализировать, выдвигать и 

проверять гипотезу, обобщать полученные результаты. При решении  их  используются не 

только типовые алгоритмы, но и нестандартные методы, упрощающие решение. В связи с 

этим, на первых порах  при работе над этой темой ученика предлагаются простые 

решаемые по алгоритму задачи, с последующим усложнением задач. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс построен как углубленное изучение вопроса и является развитием системы ранее 

приобретенных знаний. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающей научно- теоретическое и алгоритмическое 

мышление и направлено на развитие самостоятельной исследовательской деятельности. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности 

повышенный. 

Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей: 

 Углубить и расширить знания методов и приемов  к решению задач с параметрами 

 Продолжить работу по интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

определенного уровня абстрактного и логического мышления 

 Сформировать у учащихся представление о задачах с параметрами как о задачах 

исследовательского характера ,показать их многообразие 

 Перспективные возможности успешного усвоения курса математики в высших  

учебных заведениях 

Достижение поставленных целей возможно через решение задач с параметрами , что 

позволяет поставить следующие основные  задачи: 

I. В направлении  личностного развития: 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II. В метапредметном направлении: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

III.  Предметные: 

решать линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами, решать 

иррациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами как аналитически, так и графически, применять аппарат 

алгебры и математического анализа для решения прикладных задач 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач ,возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 

 



Содержание учебного курса 

Уравнения и неравенства  с параметрами  второй степени 

Простейшие уравнения с параметром второй степени. Уравнения второй степени без 

дополнительных ограничений. Соотношения между корнями уравнения второй степени с 

параметром. «Каркас» квадратичной функции. Расположение корней  уравнения второй  

степени на числовой оси. Знаки корней квадратного трехчлена. Расположение корней на 

числовой прямой. Понятие параметра. Две  основных формы постановки задачи с 

параметром. Графическая интерпретация задачи с параметром. Методы решения 

простейших задач с параметрами. 

Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. Расположение 

корней квадратного трехчлена относительно точки, отрезка. Графическая 

интерпретация. 

Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части уравнения или 

неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. Область определения. 

Множество значений. Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика 

относительно начала координат или оси ординат в зависимости от четности функции. 

Демонстрация приёма составления задач с параметром методом «от картинки к задаче». 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

Тригонометрические уравнения, решаемые с помощью замены. Тригонометрические 

уравнения, решаемые относительно параметра .Применение метода оценки левой и 

правой частей, входящих в уравнение или неравенство. «Полезные неравенства»: сумма 

двух взаимно обратных чисел, неравенство для суммы синуса и косинуса одного 

аргумента, неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим 

положительных чисел. 

Основные приемы решения тригонометрических уравнений, неравенств, систем: 

тождественные преобразования, замена переменной. 

Решение задач с параметрами с использованием производной 

Производная сложной функции. Производная и касательная. Вторая производная. 

Исследование функций с помощью производной. Применение производной при решении 

задач с параметрами: задачи на максимум и минимум, использование экстремальных 

свойств рассматриваемых функций, нестандартные по формулировке задачи, связанные с 

уравнениями или неравенствами, задачи с логическим содержанием. 

Показательные уравнения , неравенства и системы с параметрами 

Простейшие показательные уравнения с параметром, сводящиеся к квадратным.  

Уравнения высших степеней, сводящиеся к квадратным. Основные приемы решения 

показательных уравнений и неравенств: тождественные преобразования, замена 

переменной, равносильность уравнений, исключение «посторонних» корней. 



Логарифмические уравнения ,неравенства и системы с параметрами 

Основные приемы решения логарифмических  уравнений и неравенств: тождественные 

преобразования, замена переменной, равносильность уравнений, исключение 

«посторонних» корней. Условия существования корней уравнений и неравенств с 

параметром. 

Ожидаемые результаты 

Главная задача, которую должны усвоить учащиеся, что уравнения и неравенства с 

параметром – это семейство уравнений или неравенств определяемых параметром . 

Отсюда вытекает способ решения : в зависимости от структуры уравнения или 

неравенства выделяются подмножества , множества допустимых значений параметра и 

для каждого такого подмножества находится соответствующее множество корней 

уравнения или множество решений неравенства. Этот смысл доводиться до сознания 

учащихся путем рассмотрения конкретных примеров уравнений и неравенств с 

параметрами. 
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задач" (11 класс). 

4. Черкасов О.Ю., Якушев А.Г. «Математика: интенсивный курс подготовки к 
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математики. 

9. Ястребинецкий Г.А. Уравнения и неравенства, содержащие параметры. 

10. Локоть В.В. Задачи с параметрами и их решения: Тригонометрия: уравнения, 

неравенства, системы. 10 класс.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2004.-64с. 

(Абитуриент: Готовимся к ЕГЭ) 

11. Локоть В.В., Мартынов О.М. Решение задач ЕГЭ (2010 год): Учебное пособие.М.: 

АРКТИ, 2011-168с. (Абитуриент: Готовимся к ЕГЭ) 

12. Локоть В.В., Мартынов О.М. Решение заданий  ЕГЭ по математике (алгебра и 

начала анализа).Учебное пособие (часть1). Мурманск. 2009 

13.А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Алгебраический тренажер. «Илекса» 
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уравнений. 
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