
 

 
 
 
 
 



 

Рабочая программа элективного курса по математике «Задачи с параметрами» для 11 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Задачи с параметрами» 

Иметь представление о: 

1. линейных уравнениях и неравенствах с параметрами; 

2. квадратных уравнениях и неравенствах с параметрами; 

3. показательных, логарифмических, рациональных    уравнениях и неравенствах с 

параметрами; 

 4. тригонометрических уравнениях и неравенствах с параметрами; 

 5. выражениях с модулями и параметрами. 

·                Знать: 

              1. аналитический методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 

              2. графические методы решения; 

              3. необходимые и достаточные условия в задачах с параметрами. 

·                уметь: 

                     решать линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные уравнения и 

неравенства с параметрами. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

контролировать действие партнера; управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия);  

 принимать коллективные решения; 

 формировать  коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме; воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи,  находить в  тексте информацию, 

необходимую для решения, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

 развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; учиться критично относиться к своему 

мнению , признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

  обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений; 



   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою ; 

 способствовать формированию научного мировоззрения учащихся. 

  

Регулятивные: 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы; учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

 формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того , что 

уже известно и усвоении учащимися, и того , что еще неизвестно; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учета сделанных  ошибок,  намечать способы их устранения; 

 определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата, 

контролировать в форме сравнения способ действия и его результат с 

заданным эталоном; 

  осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата; 

 способность к мобилизации  сил и энергии , к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

  

Познавательные: 

 проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий  с использованием учебной литературы; 

 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решений; 

 формировать умение выделять закономерность; 

  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; 

 использовать модели и схемы для решения учебных задач при подготовке 

к ЕГЭ;  

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач при 

подготовке к ЕГЭ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач при 

подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 



Содержание курса 

1. Первоначальные сведения. 
Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие 

параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение простейших уравнений с параметрами вида 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

5.  Показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметр. 

Рациональные уравнения . 

Свойства степеней и показательной функции. Решение показательных 

уравнений и неравенств, содержащих параметры. 

Свойства логарифмов и логарифмической функции. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 

 

6. Тригонометрия и параметр.  

Иррациональные уравнения . 
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 

параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие параметр. 

Тригонометрические неравенства, содержащие параметр. 

Область значений тригонометрических функций. 

 

7. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. 



Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. 

 

8.  Производная и ее применение. 
Касательная к функции. 

Критические точки. 

Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Построение графиков функций. 

 

9. Нестандартные задачи. 

10. Текстовые задачи с использованием параметра. 
 

Тематическое планирование 

11 класс 
 

 Тема Всего часов 

1-2 Основные понятия уравнений с параметрами 2 

3-4 Основные понятия неравенств с параметрами 2 

5-6 Уравнения с параметрами (первой степени) 2 

7-8 Неравенства с параметрами (первой степени) 2 

9-11 Рациональные уравнения с параметрами 3 

12-13 Графические приемы при решении 2 

14-15 Свойства квадратичной функции 2 

16-19 Текстовые задачи с использованием параметра 4 

20-22 Иррациональные уравнения с параметрами 3 

23-26 Параметр и количество решений уравнений, неравенств и 

их систем 

4 

27-29 Уравнения и неравенства с параметрами с различными 

условиями 

3 

30-33 Нестандартные задачи 4 

34 Итоговая работа по курсу 1 

 


