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Пояснительная записка  

Предлагаемый курс «Решение задач с параметрами» предназначен для реализации в 9л 

классе (инженерная группа) для расширения теоретических и практических знаний учащихся, 

в процессе изучения которого обучающийся познакомится с различными методами решения 

задач с параметрами. Однако данный курс предусматривает не только овладение различными 

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

мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих мышления. 

Решение уравнений, неравенств, содержащих параметры, - один из труднейших 

разделов школьного курса. Запланированный данной программой для усвоения учащимися 

объем знаний необходим для овладения ими методами решения некоторых классов заданий с 

параметрами, для обобщения теоретических знаний. Многообразие задач с параметрами 

охватывает весь курс школьной математики. Владение методами решения задач с параметрами 

можно считать критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня 

математического и логического мышления. Задачи с параметрами дают прекрасный материал 

для настоящей учебно-исследовательской работы. Освоив методы и приемы решения задач с 

параметрами, школьники успешно справятся с олимпиадными задачами. Данный курс 

представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и систематизирует 

знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений, 

способствует подготовке учеников к ОГЭ. 

Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае необходимости,  

через введение дистанционной формы обучения школьников. Дистанционное обучение – это 

обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий независимо от места 

проживания участника учебного процесса. 

 Предполагается смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена 

информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование 

облачных технологий, а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков 

в онлайн-формате: Zoom, Discord. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, ШЦП, uztest.ru, uchi.ru, skysmart. 

 



Цель курса: 

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

на реализацию этих методов; 

- подготовка к ОГЭ по курсу «Математика»; 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

- развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащегося. 

Задачи курса: 

 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 выбор; 

 способствовать подготовке к поступлению в вуз и продолжению образования; 

 обеспечить подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, требующей высокой математической 

культуры. 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы данного элективного курса 

используются следующие педагогические технологии, включающие обучающихся в активную 

учебно-познавательную деятельность: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные педагогические технологии; 

 индивидуализированное и дифференцированное обучение, групповые и 

 индивидуальные формы; 

 метод проектов. 

В результате курса учащиеся должны научиться применять теоретические знания при 

решении уравнений и неравенств с параметрами, знать некоторые методы решения заданий с 

параметрами (по определению, по свойствам функций, графически т. д.). 

Содержание курса предполагает работу с различными источниками математической 



литературы. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную 

работу учащихся. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

«Введение. Понятия уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром»; 

«Линейные уравнения, неравенства и их системы»; 

«Квадратные уравнения и неравенства»; 

«Аналитические и геометрические методы решения задач с параметрами»; «Решение 

различных видов уравнений и неравенств с параметрами». 

Содержание программы. 

Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром (1ч.) 

Цель: дать первоначальное представление о параметре. 

Линейные уравнения, неравенства и их системы (10ч.) 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Зависимость количества корней в 

зависимости от коэффициентов а и Ъ. Решение уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, 

приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных 

неравенств с параметрами. Классификация систем линейных уравнений по количеству 

решений (неопределенные, однозначные, несовместимые). Понятие системы с параметрами. 

Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 

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

зависимости от значений параметра, выработать навыки решения стандартных неравенств и 

приводимых к ним, углубленное изучение методов решения линейных неравенств. 

Квадратные уравнения и неравенства (10 ч.) 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание 

решения квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами. 

Зависимость количества корней уравнений от коэффициента а и дискриминанта. Решение с 

помощью графика. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с 



параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии дополнительных 

условий к корням уравнения. Расположение корней квадратичной функции относительно 

заданной точки. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной 

функции. Решение квадратных уравнений с параметром первого типа («для каждого значения 

параметра найти все решения уравнения»). Решение квадратных уравнений второго типа 

(«найти все значения параметра, при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным 

условиям»). Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. Решение квадратных 

неравенств с параметром второго типа. 

Цель: формировать умения и навыки решения квадратных уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Аналитические и графические методы решения задач с параметрами (9ч.) 

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование 

ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. 

Использование симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно 

параметра. Применение равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с 

параметром. 

Цель: формировать умения и навыки решения аналитического и геометрического методов 

решения задач с параметрами. 

Итоговое повторение курса (5ч.) 

Цель - повторить и обобщить изученный материал. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: иметь 

представление: 

 о линейных уравнениях и неравенствах с параметрами; 

 о квадратных уравнениях и неравенствах с параметрами. 

знать: 

 аналитические методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

 графические методы решения; 

 необходимые и достаточные условия в задачах с параметрами. 



уметь: 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства с параметрами; 

 пользоваться аналитическими и графическими методами решения заданий с 

параметрами. 

владеть: 

 основными приемами и методами решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств с параметрами; 

 алгоритмами решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Формой итогового контроля является итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование курса «Решение задач с параметром» 

Классы: 9Л 

Учитель: Ежелая Е.Г. 

 Количество часов 

 Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 Плановых контрольных уроков 4 

 Административных контрольных уроков 0. 

 

№ 

 

Тема Количество часов  Формы контроля 

  всего теория  практика   

1. Введение    Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный контроль  

Самоконтроль  

1 1 0 

3. Линейные уравнения, 

неравенства и их системы 

   Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный контроль  

Самоконтроль  

10 2 8 

4. Квадратные уравнения и 

неравенства 

   Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный контроль  

Самоконтроль  

10 2 8 

5. Аналитические и графические 

методы решения задач с 

параметром 

9 2 7 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный контроль  

Самоконтроль  

6. Итоговое повторение 5 0 5 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  



Взаимный контроль  

Самоконтроль  
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