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Пояснительная записка 

       Программа элективного курса по математике составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по математике. Определяет последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней  

школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к углубленному уровню обучения. 

 

Предлагаемый элективный курс является предметно-ориентированным и предназначен для 

реализации в 11 классах общеобразовательной школы для расширения теоретических и практических 

знаний учащихся. Решение уравнений, содержащих параметры, - один из труднейших разделов 

школьного курса. 

       Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических 

сведений. 

Программа данного курса составлена на основе книги: «Математика 10-11 классы. Решение 

уравнений и неравенств с параметрами: элективный курс / автор-составитель Д.Ф. Айвазян. – 

Волгоград: Учитель, 2009» 

Цели и задачи курса: 

 изучение   методов   решения   задач   избранного класса и формирование умений, направленных 

на реализацию этих методов; 

 сформировать у учащихся представление о задачах с параметрами как задачах исследовательского 

характера, показать их многообразие; 

 научить применять аналитический метод в решении задач с параметрами; 

 научить приемам выполнения изображений на плоскости и их использованию в решении задач с 

параметрами; 

 научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и обосновывать сделанный вы-

бор; 

 способствовать подготовке учащихся к вступительному экзамену по математике. 

 

Содержание курса 

I. Первоначальные сведения. 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение простейших уравнений с параметрами вида  

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть к параметру. 

К необычной форме ответов при решении уравнений. 

II. Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к линейным), содержащих параметр. 

Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих 

параметр. 

Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Решение линейно-кусочных уравнений. 

Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих параметр. 



Геометрическая интерпретация. 

Решение системных уравнений. 

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование количества корней в 

зависимости от значений параметра. 

III. Решение линейных неравенств, содержащих параметр. 

Определение линейного неравенства.  

Алгоритм решения неравенств. 

Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с параметрами. 

Исследование полученного ответа. 

Обработка результатов, полученных при решении. 

Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к ним, углубленное 

изучение методов решения линейных неравенств. 

IV. Квадратные уравнения, содержащие параметр.  

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в зависимости от 

дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование трехчлена. 

Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический способ решения. 

Графический способ. 

Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования. 

Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с параметрами. 

V. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. 

Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. 

Цель: Познакомить с многообразием задач с параметрами. 

 

Методическая часть. 

 Под задачами с параметрами понимаются задачи, в которых технический и логический ход 

решения и форма результата зависят от входящих в условие величин, численные значения которых не 

заданы конкретно, но должны считаться известными; эти величины называются параметрами и могут 

принимать произвольные значения, либо значения, допустимые по смыслу задачи. Важной частью 

решения таких задач является исследование ситуаций, в которых результат принимает те или иные 

количественные и качественные формы.  

В ходе изучения  элективного курса  нужно приучать учащихся к самостоятельной работе, к 

поиску нетрадиционных решений, к творческой работе. Для решения этой задачи применяется система 

методов и приемов, позволяющих ученикам овладеть навыками самостоятельной работы, используя 

различные формы занятий (лекция, практическое занятие, консультация, семинар, защита решения 

задачи). 



           Значительная часть рассматриваемых ниже задач взяты из материалов вступительных экзаменов 

в ВУЗы, или из материалов ЕГЭ, поэтому решение более сложных задач целесообразно и  для создания 

«запаса прочности» на будущее, и для повышения общего уровня математического развития.  

 

Ожидаемые результаты 

 уметь решать линейные, квадратные уравнения и неравенства;  несложные иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с одним 

параметром при всех значениях параметра; 

 использовать в решении задач с параметром свойства квадратичной и линейной функций; 

 овладеть методами решения задач с параметрами с использованием графических интерпретаций; 

 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

 

Программа  курса рассчитана  на 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

                             

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   И  ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

 Введение (1ч.) 

1 Понятие «уравнения с параметрами» 

 Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметрами (12ч.) 

2 Решение линейных уравнений с параметрами 

3 Решение линейных уравнений с параметрами 

4 Решение линейных уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий 

(ограничений) к корням уравнений 

5 Решение уравнений, приводимым к линейным 

6 Решение уравнений, приводимых к линейным 

7 Решение систем линейных уравнений с параметрами 

8 Решение систем линейных уравнений с двумя переменными. 

9 Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений с параметрами 

10 Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений с параметрами 

11 Решение линейных неравенств с параметрами 

12 Решение линейных уравнений с параметрами с помощью графической интерпретации 

13 Решение систем линейных неравенств с одной переменной, содержащих параметры. 

 Квадратные уравнения и неравенства (11ч.) 

14 Решение квадратных уравнений с параметрами 

15 Использование теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметрами 

16 Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным. 

17 Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра. 

18 Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра. 

19 Взаимное расположение корней двух квадратных уравнений 



20 Взаимное расположение корней квадратного уравнения при наличии условий. 

21 Взаимное расположение корней квадратного уравнения при наличии условий. 

22 Решение квадратных неравенств с параметрами 

23 Решение неравенств методом интервалов. 

24 Нахождение заданного количества решений уравнения или неравенства. 

 Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами (10ч.) 

25 Графический метод решения задач с параметрами 

26 Графический метод решения задач с параметрами 

27 Понятие «пучок прямых на плоскости» 

28 Фазовая плоскость 

29 Использование симметрии аналитических выражений 

30 Решение задач относительно параметра 

31 Область определения при решения задач с параметром 

32 Использование метода оценок и экстремальных свойств функции 

33 Равносильность при решении задач с параметрами. 

34 Решение различных уравнений с параметрами. 
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