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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия 

Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: 

элективный курс / авт.- сост. Д. Ф. Айвазян. – Волгоград: Учитель, 2009  

Количество часов по учебному плану – 35 (1 час в неделю) 

Целью данного курса является изучение избранных классов уравнений с 

параметрами и научное обоснование методов их решения, а также формирование 

логического мышления и математической культуры у школьников, обучающихся в классе 

с углублённым изучением математики. 

Задачи курса: 

 овладение системой знаний об уравнениях с параметром как о семействе 

уравнений, что исключительно важно для целостного осмысления свойств 

уравнений и неравенств, их особенностей; 

 овладение аналитическим и графическими способами решения задач с параметром; 

 приобретение исследовательских навыков в решении задач с параметрами; 

 формированию логического мышления учащихся; 

 вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать знания по данному курсу;  

Курс входит в число дисциплин, включенных в компонент учебного плана 

образовательного учреждения. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате курса учащиеся должны: 

понимать термин «параметр» в уравнении или неравенстве,  

иметь представление о структуре решения уравнений и неравенств с параметром; 

знать некоторые методы решения заданий с параметрами (по определению, по свойствам 

функций, графически); 

уметь применять теоретические знания при решении простейших уравнений и неравенств 

с параметрами 

Обязательный минимум содержания учебного предмета 

Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с 

уравнениями с параметром. 

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром. 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества 

корней в зависимости от коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 
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параметрами, приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами. Решение 

линейных неравенств с параметрами. Классификация систем линейных уравнений по 

количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные). Понятие системы с 

параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с параметрами. Параметр и 

количество решений системы линейных уравнений. 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства. 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание 

решения Квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с 

параметрами. Зависимость, количества корней уравнения от коэффициента а и дис-

криминанта. 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. 

Тема 3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с 

параметрами. 

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. 

Тема 4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных 

уравнений, неравенств спараметром. 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Линейные уравнения, их системы и неравенства с 

параметром 

12 

3 Квадратные уравнения и неравенства 11 
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4 Аналитические и геометрические приёмы 

решения задач с параметрами 

9 

5 Решение различных видов уравнений и 

неравенств с параметрами 

2 

 итого 35 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФК ГОС по предмету 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5» ставится, если:  

1. Работа выполнена полностью; 

2. В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2. Допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1.  Допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

1. Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. Работа показала полное 

отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

Учитель может повысить оценку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Письменные тестовые работы оцениваются по критериям авторов контрольно-

измерительных материалов 
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2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

3. Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

7. Возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

4. При достаточном знании теоретического материала не выявлена достаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4. Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 
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3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

1. Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

2. Незнание наименований единиц измерения; 

3. Неумение выделить в ответе главное; 

4. Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

5. Неумение делать выводы и обобщения; 

6. Неумение читать и строить графики; 

7. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8. Потеря корня или сохранение постороннего корня; 

9. Отбрасывание без объяснений одного из них; 

10. Равнозначные им ошибки; 

11. Вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

12.  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

2. Неточность графика; 

3. Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

4.Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

      5.Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

2. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценивании заданий с параметрами следует обратить внимание на 

уровень продвижения учащихся в решении задания. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: элективный 

курс / авт.-сост. Д.Ф. Айвазян, - Волгоград: Учитель, 2009 

2. МирошинВ. В.Решение задач с параметрами. Теория и практика. – М.: Экзамен, 2009 

3.МоденовВ. П. Задачи с параметрами. Координатно-параметрический метод. – М.: 

Экзамен, 2007 
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Материально-техническое обеспечение 

Таблицы Учебные фильмы, 

презентации, обучающие 

программы 

Материально-техническое 

оснащение кабинета 

Показательная функция 1.Алгебраические задачи с 

параметрами 9-11 класс. 1С: 

школа, 

1.Компьютер -1 

Графики тригонометрических 

функций 
2.Графики функций. 

Интерактивный плакат. – 

Новый диск, 2007 

2.Принтер – 1 

 

3 Квадратичная функция 

 

3.Математический 

конструктор. - «1С, 
Паблишинг», 2007 

3.Мультимедийный проектор-

1 

 
4. Линейная функция 4.Элективные курсы. 

Алгебра. Геометрия. 

Информатика. - Учитель, 

2007 

 

4.Интерактивная доска - 1 

5. Логарифмическая функция  5.Доски аудиторские с 

магнитной поверхностью - 2 

6. Обратная функция 

 

 6.Стол компьютерный -1 

  8.Стол письменный для 
учителя - 1 

.   9.Столы двухместные 

ученические -16 

Интернет-ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим доступа: 

www.festival. 1 september.ru 

2) Уроки, конспекты. - Режим доступа: www.pedsovet.ru 
          3)Видеоуроки, презентации, тесты. Режим доступа: www..urokimatematiki.ru 

4)Образовательные коллекции. Режим доступа: www.school-collection.edu.ru 
5)Математические этюды. Режим доступа: www.ettudes.ru 
6)Цифровые образовательные ресурсы. Режим доступа: www.fcior.ru 
 

Перечень дополнительной литературы для учащихся и учителя 

1.Агаханов, Н. X. Математика. Всероссийские олимпиады. 5-11 классы /Н.Х. Агаханов. -  М. : Просвещение, 

2010. 

2. Агаханов Н.Х. Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы. / Н. Х. Агаханов., О.К. Подлипский. – М.: 

Просвещение, 2010 

3.Балаян Э.Н, 555 олимпиадных и занимательных задач по математике 5-11 классы. – Ростов н/Д: Деникс, 

2010 – 253 с 

4.Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: арифметика, алгебра: пособие для учащихся 10-11 

классов. / Л. П. Шибасов, З.Ф. Шибасова. – М.: Просвещение, 2008. 

http://www.festival/
http://www.pedsovet.ru/
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