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Пояснительная записка 

Основная функция курса по выбору «Решение задач с параметром» направлена на 

повышение интереса к математике.  Общеизвестно, что на вступительных экзаменах в 

ВУЗы довольно часто предлагаются задачи с параметрами, которые содержатся также в 

заданиях ЕГЭ по математике. Нередко обучающиеся и абитуриенты не могут справиться с 

простейшими задачами, содержащими параметры, что свидетельствует об отсутствии у 

части их навыков решения задач с параметрами. Известно, что в программах по математи-

ке для неспециализированных школ этим задачам отводится незначительное место. Хотя с 

параметрами обучающиеся встречаются при введении некоторых понятий. Например,  

функция прямая пропорциональность kxy  , где x, y – переменные, k – параметр, 

k0; 

          линейная функция bkxy  , где x, y – переменные, k, b – параметры. 

           квадратное уравнение 02  cbxax , x – переменная, a, b, c – параметры, a0. 

К задачам с параметрами, рассматриваемым в школьном курсе, можно отнести, 

например, поиск решений линейных и квадратных уравнений в общем виде, исследование 

количества их корней в зависимости от значений параметров. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами открывает перед обучающимися 

значительное число эвристических приемов общего характера, ценных для математиче-

ского развития личности, применяемых в исследованиях. Задачи с параметрами обладают 

диагностической и прогностической ценностью, так как с помощью этих задач можно 

проверить знание основных разделов школьной математики, уровень математического и 

логического мышления, первоначальные навыки исследовательской деятельности, а глав-

ное, перспективные возможности успешного овладения курса математики. 

 Программа курса рассчитана на 1 год (35ч)  и предполагает использование актив-

ных форм и методов обучения. При изучении курса предусмотрено проведение самостоя-

тельных и практических работ. В технологии проведения занятий присутствует этап са-

мопроверки, который предоставит обучающимся возможность самим проверить свои ги-

потезы. 

 

Цели и задачи курса: 

изучение   методов   решения   задач   избранного класса и формирование умений, направ-

ленных на реализацию этих методов; 

сформировать у обучающихся представление о задачах с параметрами как задачах иссле-

довательского характера, показать их многообразие; 

научить применять аналитический метод в решении задач с параметрами; 
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научить приемам выполнения изображений на плоскости и их использованию в решении 

задач с параметрами; 

научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и обосновывать сде-

ланный выбор; 

способствовать подготовке обучающихся к вступительному экзамену по математике. 

 

 

Содержание рабочей программы 

Тема Количество часов 

Знакомство с параметром. 1 

Линейные уравнения и неравенства с параметром. 6 

Квадратные уравнения и неравенства с параметром. 6 

Графические методы 6 

Исследования квадратного корня 5 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с па-

раметром. 

3 

Применение изученных алгоритмов при решении задач. Задачи с 

параметрами на ЕГЭ. 

8 

Итого  35 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данный элективный курс направлен на повышение математической культуры в рам-

ках школьного курса математики. 

Знания 

 Знать употребляемые термины (параметр, контрольное значение параметра, 

область изменения параметра, семейство уравнений); 

 Знать виды заданий с параметрами; 

 Знать методы решения заданий с параметрами; 

 Знать алгоритмы решений задач с параметрами. 

Понимание 

Ученик должен 

 Понимать что значит решить уравнение с параметрами; 

 Понимать алгоритмы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

 Понимать соответственно между параметром и множеством корней. 

Применение 

Ученик может 
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 Применять различные методы решений задач с параметрами в зависимости от 

условий; 

 Применять полученный знания при решении конкретных задач; 

 Продемонстрировать правильное применение методов решения уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Представленный элективный курс способствует развитию способностей обучаю-

щихся, развитию познавательных интересов, восполнение некоторых содержательных 

пробелов основного курса, развитию умений действовать заданному алгоритму и кон-

струировать новые. 

Содержание программы актуально с точки зрения задач предпрофильной подготов-

ки, как пропедефтика математического образования в профильной старшей школе. Дан-

ные темы найдут применение при получении знаний в высших учебных заведениях.  

Элективный курс состоит их 5 разделов: 

1. Линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

2. Квадратные уравнения и неравенства с параметрами 

3. Графические методы; 

4. Исследование квадратного трехчлена; 

5. Применение изученных алгоритмов при решении задач. 

Размеры школьного учебника, количество часов не позволяют показать в полном 

объеме все многообразие задач с параметрами, научить обучающихся глубоко понимать 

соответствие между параметром и множеством корней. 

Задачи с параметрами – один из труднейших разделов школьного курса математики. 

Здесь, кроме использования определенных алгоритмов решения задач с параметрами, 

приходится обдумывать, по какому признаку нужно разбить множество значений пара-

метра на классы, следить за тем, чтобы не пропустить какие-либо тонкости. Здесь прояв-

ляется подлинное понимание материала. 

Поэтому, например, на вступительных экзаменах в ВУЗы с повышенными требова-

ниями к математической подготовке абитуриентов, в контрольно-измерительных матери-

алах ЕГЭ задачи с параметрами часто включают в варианты работ. 

Задачи с параметрами, а точнее уравнения и неравенства с параметрами, открывают 

перед обучающимися значительное число эвристических приемов общего характера, цен-

ных для математического развития личности, применимых в исследованиях и на любом 

другом математическом материале. 

 

Содержание образования 

Тема 1: Линейные уравнения и неравенства с параметрами 
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Основные сведения 

Параметр, контрольное значение параметра, область изменения параметра, линей-

ные уравнения, неравенства с параметрами, семейство уравнений. 

Ученик должен 

Знать/ понимать: что значит решить уравнение с параметром, алгоритм решения, 

область изменения параметра, методы решения заданий с параметрами. 

Уметь: определять контрольные значения параметра, применять различные методы 

решения задач в зависимости от условий. 

Тема 2: Квадратные уравнения и неравенства с параметрами 

Основные сведения 

Дробно-иррациональные уравнения с параметрами, квадратные уравнения и нера-

венства с параметрами, задачи с параметрами. 

Ученик должен 

Знать/ понимать: употребляемые термины, область изменения параметра в зависи-

мости от условий, алгоритм решения задач. 

Уметь: находить соответствие между параметром и количеством корней уравнения, 

применять различные методы. 

Тема 3: Графические методы решения задач 

Основные сведения 

Параметр - равноправная переменная, графический образ, координатная плоскость 

(X,Y), задачи с параметрами – модель миниатюрного исследования. 

Ученик должен 

Знать/ понимать: параметр – равноправная переменная, алгоритм решения задачи с 

параметром с помощью графиков. 

Уметь: строить графики уравнений f(x;a) , находить соответствие между парамет-

ром и множеством корней уравнений. 

Тема 4: Исследование квадратного трехчлена 

Основные сведения 

Различные случаи расположения параболы по отношению к оси абсцисс, располо-

жение корней квадратного трехчлена на координатной прямой, теоремы о расположении 

корней квадратного трехчлена на координатной прямой. 

Ученик должен 

Знать/ понимать: когда оба корня трехчлена положительны, отрицательны, разных 

знаков, оба корня лежат на координатной прямой левее точки x0 , правее точки x0 , x0 ле-

жит между корнями, оба корня лежат в интервале, меньший корень лежит в интервале, 

отрезок – лежит между корнями уравнения. 
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Уметь: применять теоремы и следствия при решении заданий с параметрами. 

Тема 5: Применение изученных алгоритмов при решении задач 

Практические занятия 

Решение уравнений и неравенств с параметрами различными методами. 

Ученик должен 

Знать/ понимать: условия применимости различных методов решения, различные 

методы решения. 

Уметь: выбрать метод решения уравнений и неравенств с параметром, решать с по-

мощью различных методов, использовать приобретенные знания и умения для решения 

любого уравнения или неравенства удобным методом. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

 

Наименование тем курса В том числе Информационно-

методическое обеспе-

чение 

лекция практика семинар 

1 

 

. Что значит решить уравнение с 

параметром. Знакомство с пара-

метром 

1   презентация 

2 Линейные уравнения с параметра-

ми 

1   презентация 

3 Линейные уравнения с параметра-

ми 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

4 Линейные неравенства с парамет-

рами 

 1  презентация 

5 Линейные неравенства с парамет-

рами 

  1 Задания из открытого 

банка ФИПИ 

6 Простейшие уравнения вида 

0
)(

)(


xq

xp
 

1   презентация 

7 Простейшие уравнения вида 

0
)(

)(


xq

xp
 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

8 . Квадратные уравнения с парамет-

рами 

1   презентация 
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9 Квадратные уравнения с парамет-

рами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

10 Квадратные уравнения с парамет-

рами 

  1 Задания из открытого 

банка ФИПИ 

11 Квадратные неравенства с пара-

метрами 

1   презентация 

12 Квадратные неравенства с пара-

метрами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

13 Квадратные неравенства с пара-

метрами 

  1 Задания из открытого 

банка ФИПИ 

14 Графические методы решения за-

дач с параметрами 

1   презентация 

15 Графические методы решения за-

дач с параметрами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

16 Графические методы решения за-

дач с параметрами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

17 Графическое решение уравнений с 

параметрами 

1   Задания из открытого 

банка ФИПИ 

18 Графическое решение уравнений с 

параметрами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

19 Графическое решение уравнений с 

параметрами 

 1  Задания из открытого 

банка ФИПИ 

20 Исследование знаков корней квад-

ратного уравнения 

1   презентация 

21 Исследование знаков корней квад-

ратного уравнения 

 1  тест 

22 Расположение корней квадратного 

трехчлена на координатной прямой 

1   презентация 

23 Расположение корней квадратного 

трехчлена на координатной прямой 

 1  тест 

24 Расположение корней квадратного 

трехчлена на координатной прямой 

  1 тест 

25 Уравнения и неравенства, содер-

жащие знак модуля и параметр 

1   презентация 
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26 Уравнения и неравенства, содер-

жащие знак модуля и параметр 

 1  тест 

27 Уравнения и неравенства, содер-

жащие знак модуля и параметр 

 1  тест 

28 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства с пара-

метром. 

1   презентация 

29 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства с пара-

метром. 

 1  тест 

30 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства с пара-

метром. 

  1 тест 

31 Задачи с параметрами на ЕГЭ.  1  тест 

32 Задачи с параметрами на ЕГЭ.  1  тест 

33 Задачи с параметрами на ЕГЭ.  1  тест 

34 Задачи с параметрами на ЕГЭ.   1 тест 

35 Задачи с параметрами на ЕГЭ.  1  тест 
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