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       Рабочая программа факультативного курса   по математике «Задачи с параметрами» разработана 

в соответствии с требованиями:   

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с 

изменениями); 

-Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский; 

- линии учебно-методических комплексов (УМК),  утвержденной  программы ЦИМПО: автора 

Быстровой Н.В.  

      В соответствии с ФГОС среднего   общего образования факультатив    входит в предметную 

область «Математика и информатика». 

  В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Курс Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за учебный год 

10 класс Задачи с 

параметрами 

1 34 34 

11 класс Задачи с 

параметрами 

1 34 34 

  

  Всего за 2 года реализации программы – 68 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В педагогическом процессе развитие творческих способностей учащегося целесообразно 

рассматривать как развитие его внутреннего потенциала, способности быть творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности, 

стремясь выйти за их пределы. Чтобы все это реализовать на практике, необходимы системный 

подход к обучению учащихся, своевременная диагностика их способностей, соответствующее их 

потребностям программное обеспечение, предъявление им заданий более высокого 

мыслительного уровня, а также профессионализм учителя. 

     Необходимо отметить, что социально-экономические, научно-технические и политические 

изменения, происходящие в современном обществе, являются определённым фактором развития 

образования. Существование новых типов учебных заведений наряду с типовыми 

общеобразовательными школами позволяет и личности, и семье, и государству более 

дифференцированно строить образовательную стратегию, создаёт возможность для свободного 

выбора содержания и форм содержания. 

     В качестве методологических выступают положения о личности как субъекте собственной 

жизнедеятельности и отношений, идеи системного подхода. Идеи самоактуализации личности, 

гуманизации учебного процесса. 

     Основа авторского подхода обоснована результатами теоретического изучения и осмысления 

философских и педагогических работ, отражающих представление об идеях гуманизма, их 

общечеловеческой значимости, реализации в практике педагогической деятельности. 

     Нами проанализированы подходы в определении развития интереса к изучению математики 

Н.И Лобачевского, Т.С. Гурьевой,  В.Н Шкляревича, В.П. Ермакова, С.И Шохор-Троцкого, Д.Д. 

Галанина, С.Л. Соболева, А.Н Колмогорова, М.Ф. Беляева, Б.М.Кузнецова. Как показывают 

исследования Г.И. Щукиной, интерес является главным мотивом учебной деятельности. Изучение 

психологических трудов показало, что в настоящее время существует несколько теорий учения. 

Значительное внимание, взяв её за основу, мы уделяем теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) с учётом её применения в 

современных условиях гуманизации и дифференциации образовательного процесса. 

Целью данной программы  являются: 
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Развитие познавательных, творческих способностей учащихся на базе оптимального отбора 

содержания учебного материала и их личностного самовыражения, а также подготовка учащихся 

к поступлению и быстрой адаптацией в ВУЗе. 

Достигать эти цели предполагается через решение следующих задач: 

1. Учёт условий стимулирующих возникновение и развитие математических интересов. 

2. Научить школьников применять общенаучные методы поиска решения задач. 

3. Выявление способных детей, создание условий для их творческих способностей, формирование 

потребности учащихся к саморазвитию. 

4. Приобщение учеников к научно-исследовательской деятельности. 

5. Развитие математического мышления творческой активности учащихся то есть развитие таких 

качеств мышления как гибкость, самостоятельность, критичность, рациональность. 

6. Углубление и расширение изучаемого материала. 

7. Использование различных форм занятий приближенных к ВУЗовским. 

Основные формы организации учебного процесса 

Работа по усвоению содержания элективного курса начинается с предварительного контроля за 

уровнем знаний, умений и навыков школьников, который планируется осуществлять в форме 

тестирования. В основном содержании курса запланировано проведение лекций и практических 

занятий по решению задач. Продумано осуществление текущего контроля и итогового занятия (в 

форме контрольной работы). 

1. Вводное занятие (в форме тестирования) 

Постановка цели занятия  Проведение тестирования Проверка выполненной работы   

Работа над ошибками  Анализ результатов обучения. 

2. Лекционные занятия 

Изучение материала происходит по следующей схеме: 

Постановка цели занятия  Актуализация опорных знаний и умений  Изложение учащимся 

нового материала (используемые методы: объяснительно-иллюстративный, проблемный)  Решение 

практических заданий на применение полученных знаний  Самостоятельная домашняя работа 

учащихся. 

3. Практические занятия 

Изучение материала происходит по следующей схеме: 

 Постановка цели занятия  Актуализация знаний и умений, полученных на лекционном 

занятии  Решение практических заданий (возможные методы: репродуктивный, продуктивный, 

проблемный, форма метода: беседа, фронтальная и индивидуальная самостоятельная работа 

учащихся)  Самостоятельная домашняя работа учащихся.  

4. Итоговое занятие (в форме контрольной работы) 

Постановка цели занятия  Проведение контрольной работы  Анализ результатов обучения по 

каждому из учащихся 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение данного курса позволит учащимся: 

- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, несложные иррациональные уравнения с одним параметром при всех значениях 

параметра;  

- использовать в решении задач с параметром свойства квадратной и линейной функций;  

- устанавливать свойства функций у = хp, у = √х
𝑛

 и изображать их графики при различных значениях 

p и n.  

- изображать графики функций у =f(х - а) + b, у =  аf(bх) по известному графику функции у=f(х);  

- использовать графики функций и уравнений при изображении множеств точек плоскости, заданных 

неравенствами, системами неравенств.  

- овладеть методами решения задач с параметрами с использованием графических  

интерпретаций;  

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его;  

- владеть техников использования каждого метода.  
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Новый подход к решению современных задач образования, в особенности глобального 

характера, предполагает развитие у человека таких способностей, которые позволяли бы ему 

участвовать в тех переменах, с которыми он сталкивается как личность. 

Коренные изменения в обществе создали реальные предпосылки для демократизации 

школы, для обновления  системы образования. Пришёл в действие механизм саморазвития школы. 

Выявилось, что его источники находятся в творчестве учителей, в их инновационной 

деятельности, которая нашла отражение в создании школ нового типа, в разработке и введении 

элементов нового содержания образования, новых образовательных технологий, укреплении 

связей школы с наукой. 

Процессы кардинальных преобразований школы и общества требуют от учителя 

переориентации его сознания на гуманистические ценности, адекватные характеру творческой 

(инновационной) педагогической деятельности. 

Задача педагога, работающего в инновационном режиме, прежде всего, заключается в том, 

чтобы помочь учащимся осознать свои возможности и создать условия для их оптимального 

развития. Реализации данных задач в значительной степени способствует переход в старших 

классах на профильное обучение.  Профилизация образования заставляет по - новому взглянуть на 

организацию процесса обучения, в том числе и математике. Разработанная нами программа 

профильного обучения в классах физико-математического профиля предполагает наличие ряда 

элективных курсов, способствующих профилизации обучения учащихся. К числу таких курсов 

относится и курс: «Задачи с параметрами»       

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса планируется изучать согласно тематическому планированию   

Программа в содержательном смысле состоит из пяти разделов: 

 . Аналитический метод решения  

 . Графический метод решения 

 . Корни квадратичной функции 

 . Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных уравнений и неравенств, с 

применение графического метода и базовых задач на расположение корней квадратного 

трёхчлена. 

 . Дополнительные задачи 

  

Задачи с параметром 

 . Основные формулировки: 

 Решить при всех допустимых значениях параметра 

 Определить количество решений в зависимости от параметра 

 Решить при дополнительных условиях 

 . Методы решения: 

 Аналитический 

a) Линейные уравнения, неравенства их системы и совокупности. 

b) Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

c) Квадратные уравнения и неравенства. 

d) Уравнения и неравенства с модулем. 

 Графический 

1. Построение графического образа в системе координат )(xOy  

a) Параллельный перенос. 

b) Поворот. 

c) Гомотетия. Сжатие к прямой. 

d) Две прямые на плоскости. 

2. Построение графического образа в системе координат )(xOa  

3. Применение графического метода интервалов к решению задач. 

4. Задачи на ГМТ 
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 . Корни квадратичной функции 

1. Базовые задачи на расположение корней квадратного трёхчлена. 

2. Задачи, сводящиеся к базовым задачам на расположение корней квадратного трёхчлена. 

3. Задачи с заменой условия. 

4. Равносильность и следствие в задачах с квадратным трёхчленом 

5. Теорема Виета 

6. Квадратное уравнение относительно параметра. 

 . Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных уравнений и неравенств, с 

применение графического метода и базовых задач на расположение корней квадратного 

трёхчлена. 

 . Дополнительные задачи 

1. «Каркас» квадратичной функции. 

a) Дискриминант, старший коэффициент. 

b) Вершина параболы. 

2. Свойства функций в задачах с параметром. 

a. Множество значений функции. 

b. Монотонность. 

c. Чётность. 

d. Периодичность 

3. Применение производной 

1. Касательная к кривой 

2. Критические точки 

3. Монотонность 

4. Наибольшие и наименьшие значения 

5. Построение графиков 

4. Методы поиска необходимых условий 

a. Использование симметрии аналитических выражений 

b. «выгодная точка» 

c. разные приёмы 

5. Задачи на составление уравнений. 

     По мнению психологов, в период старшего подросткового возраста наиболее интенсивно 

развивается логическое мышление школьников, то есть существует возможность для 

формирования исследовательской деятельности учащихся. 

      На основе изучения  линии параметров, в качестве ведущей, создаются благоприятные условия 

для формирования учебно-познавательных компетенций (исследовательских умений) учащихся. К 

числу ведущих исследовательских умений мы отнесли умение выделять исходную функцию. Для 

умений такого рода эффективнее используется прямой путь управления деятельностью учащихся. 

При прямом пути управления: 

 действие явно вводится в содержание обучения; 

 учащимся разъясняется операционный состав действия и условия его выполнения; 

 организуется последовательное усвоение действия под постоянным контролем учителя, с 

достижением определенных результатов по заданным ранее критериям. Такими критериями 

могут быть: форма выполнения действия, степень его обобщения, свёрнутости и 

систематизации. 

     Формирование вспомогательных учебно-познавательных компетенций (исследовательских 

умений) осуществляется путем косвенного управления деятельностью учащихся. При косвенном 

управлении учащиеся через специально разработанную систему заданий направляются на нужную 

деятельность. В ходе выполнения этих заданий они и осваивают необходимые действия. Качество 

усвоения действия существенно зависит от подбора заданий. Как показала практика, 

разработанная нами система заданий, позволяет обеспечить учащимся полную ориентировку и 

планомерное последовательное усвоение умений. 
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     При составлении указанной программы, в каждой теме нами были выделены основные знания  

и предметные компетенции (конкретные математические умения и способы действия с ними) 

подлежащие усвоению учащимися. 

Изучение курса способствует овладению базовыми знаниями предметными компетенциями, 

задающими ожидаемый уровень результатов обучения: 

 решать уравнения, неравенства и их системы с параметром, используя как алгебраические, так 

и графические методы решения; 

     А теперь остановимся на некоторых концептуальных положениях предлагаемой 

педагогической технологии, направленной на развитие личности и  общелогических, 

познавательных, творческих способностей учащихся на базе учёта условий стимулирующих 

возникновение и развитие математических интересов. 

     В результате проделанного анализа существующих моделей личностно-ориентированной 

педагогики и соответствующих им образовательных технологий, мы пришли к выводу, что в 

настоящее время в педагогической практике недостаточно реализуется  технология, которая 

соответствовала бы именно развивающей функции образования. 

    В связи с этим, считаем необходимым,  применять в своей работе подход, основанный на 

личностно-ориентированной системе обучения опирающийся на следующих исходных 

положениях: 

 приоритет индивидуальности, самооценки ребёнка; 

 при конструировании и реализации учебного процесса необходима особая работа по 

выявлению опыта каждого ученика; контроль, за складывающимися способами учебной 

работы; сотрудничество ученика и учителя, направленное на обмен различного содержания 

опыта; специальная организация коллективно распределенной деятельности между всеми 

участниками учебного процесса; 

 основным результатом учения должно быть развитие познавательных способностей на основе 

овладения соответствующими знаниями и умениями; 

 залогом успешности обучения является желание ребёнка учиться, а это возможно только при 

учёте условий стимулирующих возникновение и развитие математических интересов. 

Основным приёмом в разработанной педагогической технологии является приём активизации 

познавательной деятельности учащихся, реализуемый с помощью указанных ниже средств: 

 Укажем виды деятельности, через которые осуществляется активное отношение ученика к 

учебному процессу. 

 обоснованность  содержания учебного материала, его связь с жизнью и практикой 

(проблемный, эмоциональный характер изложения); 

 самостоятельное добывание знаний; 

 рациональные приёмы учебной работы; 

 логические и  математические задачи, упражнения по развитию исследовательской  и 

поисковой  активности и применением метода управляемого воображения. 

  Укажем средства способствующие  развитию самостоятельности учащихся. 

 использование учебного оборудования; 

 использование тестов. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Часы учебного 

времени 

 10 класс  

1 Параметр: понятие, общие методы решения 2 

2 Методы решения задач с параметром 2 

3 Линейные уравнения и неравенства, уравнения и неравенства 

приводимые к линейным 

2 
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4 Квадратные уравнения и неравенства 4 

5 Дробно-рациональные уравнения и неравенства 6 

6 Графические интерпретации. Свойства функций в задачах с 

параметрами. 

3 

7 Тригонометрия 8 

8 Показательные уравнения и неравенства 7 

   Итого  34 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Часы учебного 

времени 

 11 класс  

1 Вводное занятие.   1 

2 Аналитические методы решения задач с параметрами 10  

3 Функции и графики  12 

4 Исследование графических интерпретаций в решении задач с 

параметрами 

11 

   Итого  34 

   

 

                                                                     10 класс 

№  Тема занятия 

1.  Некоторые практические рекомендации. 

2.  Преобразование числовых и алгебраических выражений. 

3.  Преобразование рациональных выражений. 

4.   Замена переменных. 

5.  Условные равенства. 

6.  Освобождение от иррациональности в знаменателе. 

7.  Построение графиков функций без помощи производной. 

8.  Операции над графиками функций: сложение, умножение. 

9.  Линейные преобразования функций и графиков.  

10.  Модуль функции и функция от модуля. 

11.  Построение графиков сложных функций. 

12.  Элементарное исследование функций. 
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13.  Графические методы решения, оценки числа корней уравнений и неравенств. 

14.  Графики уравнений с двумя неизвестными. 

15.  Графический анализ систем с двумя неизвестными. 

16.  Вычисление  и сравнение значений тригонометрических функций. 

17.  Обратные тригонометрические функции и их графики. 

18.  Исследование тригонометрических функций. 

19.  Решение уравнений,неравенств,общие положения, замена неизвестного, приемы 

решения.   

20.  Уравнения,решение которых основано на использовании монотонности и 

ограниченности входящих в них функций. 

21.  Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями.  

22.  Решение иррациональных уравнений. Появление лишних корней.  

23.  О понятии допустимых значений неизвестного. 

24.  Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

25.  Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

26.  Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

27.  Уравнения, неравенства  и системы уравнений с параметрами. 

28.  Разрешение уравнения относительно параметра. 

29.  Уравнения и системы уравнений с параметрами, в которых требуется определить 

зависимость числа решений от параметра. 

30.  Основные типы текстовых задач. Этапы их решения. 

31.  Задачи на отыскание оптимальных значений. 

32.  Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. 

33.  Выбор неизвестных. Составление ограничений. 

34.  Защита рефератов. 
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                                                                     11 класс 

№  Тема занятия 

1.  Натуральные числа. Разложение на множители. Наибольший делитель и наименьшее 

общее кратное. 

2.  Делимость и деление с остатком. Задачи на делимость. 

3.  Рациональные и иррациональные числа. Доказательство иррациональности чисел. 

4.   Сравнение чисел. Приближенные вычисления. Производная в приближенных 

вычислениях. 

5.    Числовые последовательности. Прогрессии. 

6.    Индукция. 

7.    Рекуррентные последовательности. 

8.  Суммирование последовательностей. 

9.  Комплексные числа. Комплексная плоскость. 

10.  Решение задач на прогрессии. 

11.  Основные этапы решения геометрической задачи. 

12.   Опорные задачи. 

13.  Основные геометрические приемы и методы решения задач. 

14.   Разновидности аналитических методов решения задач. 

15.  Метод координат. 

16.  Векторный метод. 

17.   Задачи на вычисление элементов геометрических фигур. 

18.  Задачи на доказательство. 

19.  Важнейшие геометрические места точек. 

20.  Задачи на геометрические места точек. 

21.  Задачи на максимум и минимум, геометрические неравенства. 

22.  Методы решения задач на построение. 
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23.  Построение по формулам. 

24.  Построение с ограниченными возможностями. 

25.  Основные принципы построения чертежей пространственных фигур. 

26.  Опорные стереометрические задачи. 

27.  Построение сечений. 

28.  Аналитические методы в стереометрии. 

29.   Специальные методы решения задач. 

30.  Векторы в пространстве. 

31.  Задачи на комбинацию многогранников. 

32.  Задачи на комбинацию многогранников. 

33.  Задачи на комбинацию многогранников. 

34.  Итоговый тест. 
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