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Рабочая программа элективного курса «Математика в экономике» предназначена для 

обучающихся 10 классов, разработана в соответствии с ФГОС СОО, на основе примерной 

программы по математике ФГОС СОО (сайт www.fgosreestr.ru), с учетом авторской 

программы С.А. Субханкуловой Задачи с параметрами. – М.: Илекса, 2012. (Серия 

«Математика: элективный курс»). 

 

 .  Элективный курс является предметно-ориентированным и предназначен   для 

реализации в 10 классе общеобразовательной школы для расширения теоретических и 

практических знаний учащихся.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение многих физических процессов и геометрических закономерностей часто 

приводит к решению задач с параметрами. Наиболее трудной и важной частью решения 

таких задач является исследование процесса в зависимости от параметров. 

Задачи с параметрами включены в содержание ЕГЭ по математике и очень часто 

оказываются не по силам обучающимся. Это, вообще говоря, неудивительно, поскольку у 

большинства учащихся нет должной свободы в, общении с параметрами. 

Появление таких задач на экзамене далеко не случайно, так как с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений (без чего 

решение задач с параметрами невозможно) и уровень логического мышления учащихся. 

Необходимость введения элективного курса «Функционально-графический подход к 

решению задач с параметрами » обусловлена тем, что практика вступительных экзаменов 

далеко оторвалась от школы и достаточно велика разница между требованиями, которые 

предъявляет к своему выпускнику школа, и требованиями, которые предъявляет к своему 

поступающему вуз, особенно вуз высокого уровня. В процессе решения задач с 

параметрами приобретаются определенные умения исследовательской работы. 

 

Цель курса – научить учащихся методам решения задач с параметрами, обеспечить 

углубленное изучение математики и подготовку учащихся к продолжению образования.  

В связи с переходом на профильное обучение возникла необходимость в обеспечении 

углубленного изучения математики и подготовки учащихся к продолжению образования. 

 Решение уравнений, содержащих параметры, 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. В процессе решения задач с параметрами 

приобретаются определенные умения исследовательской работы. Трудности при решении 

задач с параметрами обусловлены тем, что наличие параметра заставляет решать задачу 

не по шаблону, а рассматривать различные случаи, при каждом из которых методы 

решения существенно отличаются друг от друга. Так же необходимо хорошо знать 

свойства функций и выделять те, которые нужно применять в конкретном случае. 

Курс имеет общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышле-

ния учащихся. Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение 

определенного опыта решения задач с параметрами. 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. 

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 и т. д.) 
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Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 

теоретических сведений. 

Данный курс имеет существенное образовательное значение для изучения алгебры.  

 

Задачи курса: 

 познакомиться с понятиями «параметр», «уравнение с параметром», «неравенство с 

параметром», «система уравнений с параметром», «система неравенств с 

параметром». 

 различать условия параметрических задач; 

 научиться решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с 

параметром аналитическим и графическим способами; 

 научиться математически грамотно оформлять решение задач с параметром; 

 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;  

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. 

Содержание курса предполагает работу с различными источниками 

математической литературы. Содержание каждой темы элективного курса 

включает в себя самостоятельную работу учащихся. 

 

Данный курс рассчитан на 35 часов. 

Для достижения обучающимися планируемых личностных образовательных 

результатов процесс обучения выстраивается с учётом основных положений 

Программы воспитания (модуль" Школьный урок") 

 Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  программы «Функционально-

графический подход к решению задач с параметрами»  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



6 
 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
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о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты   
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

          Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; – оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); –   координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального 

и комбинированного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает: 

  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

  

Выпускник научится: 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

 выполнять равносильные преобразования;  

 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром;  

 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

 выбирать и записывать ответ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные, тригонометрические уравнения и неравенства с одним 

параметром при всех значениях параметра. 

 

Изучение данного курса дает выпускнику возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 
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 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов; 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

 овладеть исследовательской деятельностью.  

 

Формы работы: лекционно-семинарская, групповая и индивидуальная.  

 

Методы работы: исследовательский и частично-поисковый.  

 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером.  

 

При решении задач с параметрами одновременно активно реализуются основные 

методические принципы:  

 принцип параллельности – следует постоянно держать в поле зрения несколько 

тем, постепенно продвигаясь по ним вперед и вглубь;  

 принцип вариативности – рассматриваются различные приемы и методы решения 

с различных точек зрения: стандартность и оригинальность, объем вычислительной 

и исследовательской работы;  

 принцип самоконтроля – невозможность подстроиться под ответ вынуждает делать 

регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач; 

 принцип регулярности – увлеченные математикой дети с удовольствием дома 

индивидуально исследуют задачи, т. е. занятия математикой становятся 

регулярными, а не от случая к случаю на уроках.  

 принцип последовательного нарастания сложности.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

1. Начальные представления о параметре. 

2. Аналитические способы решения задач с параметрами. 

3. Функционально-графические приемы решения задач с параметрами. 

4. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Начальные представления о параметре – 1ч. 

Понятие параметра, уравнения и неравенства с параметром. 

2. Аналитические способы решения задач с параметрами – 15 ч. 

Решение линейных уравнений с параметрами.  

Решение линейных уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к 

корням уравнений. 
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Решение систем линейных уравнений с параметрами. Решение линейных неравенств с 

параметрами.  

Квадратные уравнения с параметрами. Использование теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений с параметрами.  

Расположение корней квадратичной функции относительно заданных точек. 

Решение уравнений с параметрами, приводимых к квадратным.  

Решение квадратных неравенств с параметрами. Рациональные и иррациональные 

уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств с параметрами. 

Тригонометрические уравнения с параметрами. Тригонометрические неравенства с 

параметрами.  

 

3. Функционально-графические приемы решения задач с параметрами – 19 ч. 

Графический метод решения задач с параметрами. Применение понятия «пучок прямых» 

на плоскости». 

Свойства функций в задачах с параметрами. Область значений функции. Экстремальные 

свойства функций. Монотонность функций. Четность, периодичность, обратимость 

функций. 

Задачи на исследование линейной функции. Задачи на исследование квадратичной 

функции. Решение задач с использованием графиков элементарных функций.  

Решение задач с использованием графиков, построенных с помощью производных. 

Касательная к кривой. Критические точки. Наибольшие и наименьшие значения функции.  

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

Название 

раздела (блока, 

модуля) 

Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Начальные 

представления о 

параметре 

Понятие параметра, уравнения и неравенства с параметром. 1 

Аналитические 

способы решения 

задач с 

параметрами 

Решение линейных уравнений с параметрами. 1 

Решение линейных уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнений. 

1 

Решение систем линейных уравнений с параметрами. 1 

Решение систем линейных уравнений с параметрами. 1 

Решение линейных неравенств с параметрами. 1 

Решение линейных неравенств с параметрами. 1 

Квадратные уравнения с параметрами. Использование 

теоремы Виета при решении квадратных уравнений с 

параметрами. 

1 
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Расположение корней квадратичной функции относительно 

заданных точек. 

1 

Решение уравнений с параметрами, приводимых к 

квадратным. 

1 

Решение уравнений с параметрами, приводимых к 

квадратным. 

1 

Решение квадратных неравенств с параметрами. 1 

Рациональные и иррациональные уравнения с параметрами. 1 

Рациональные и иррациональные неравенства с 

параметрами. 

1 

Рациональные и иррациональные системы уравнений и 

неравенств с параметрами. 

1 

Рациональные и иррациональные системы неравенств с 

параметрами. 

1 

Функционально-

графические 

приемы решения 

задач с 

параметрами 

Графический метод решения задач с параметрами. 

Применение понятия «пучок прямых на плоскости». 

1 

Свойства функций в задачах с параметрами. Область 

значений функции. 

1 

Свойства функций в задачах с параметрами. Экстремальные 

свойства функции. 

1 

Свойства функций в задачах с параметрами. Монотонность 

функции. 

1 

Свойства функций в задачах с параметрами.  1 

Четность, периодичность, обратимость функции. 1 

Задачи на исследование линейной функции. 1 

Задачи на исследование квадратичной функции. 1 

Задачи на исследование квадратичной функции. 1 

Тригонометрические уравнения с параметрами. 1 

Тригонометрические уравнения с параметрами. 1 

Тригонометрические уравнения с параметрами. 1 

Тригонометрические неравенства с параметрами. 1 

Тригонометрические неравенства с параметрами. 1 

Тригонометрические неравенства с параметрами. 1 

Решение задач с использованием графиков, построенных с 

помощью производных.  

1 

Касательная к кривой. 1 

Критические точки. 1 
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Наибольшие и наименьшие значения функции. 1 



№ 

п/ 

п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

 Основное содержание    Основные виды учебной деятельности 

обучающихся        

Начальные представления о параметре (1 час) 

1   Понятие параметра, 

уравнения и неравенства 

с параметром. 

 

 

 

 

 

1 Понятие параметра. Две основных формы 

постановки задачи с параметром. 

Графическая интерпретация задачи с 

параметром. Методы решения простейших 

задач с параметрами.   Примеры 

уравнений, в которых коэффициенты 

заданы буквами. 

Знать начальные представления о параметре.   

Распознавать параметр в уравнениях, 

равносильных уравнениях, находить осознанный 

подход к решению задач с параметрами, 

приводить примеры задач, приводящих к 

уравнению с параметром. 

Аналитические способы решения задач с параметрами (15 часов) 

2 Решение линейных 

уравнений с 

параметрами. 

1 Основные приемы решения уравнений и 

неравенств: тождественные 

преобразования, замена переменной.  

Исключение «посторонних» корней. 

Основные приемы решения систем 

уравнений и неравенств: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Уравнения и его корни. 

Равносильность уравнений, системы 

уравнений.  Линейные уравнения с 

параметрами при наличии 

дополнительных условий (ограничений) к 

корням уравнений.   Уравнения с 

параметрами, приводимых к линейным. 

Системы линейных уравнений (с двумя 

переменными) с параметрами.   Линейные 

Знать понятия уравнения, система уравнений; 

равносильность уравнений, параметр; 

определение линейного уравнения и условия 

разрешимости уравнения ax=b при различных 

значениях a и b на множестве действительных 

чисел; общие приёмы решения линейных 

уравнений; основные методы решения систем 

линейных уравнений (способ подстановки и 

способ сложения); понятие неравенства, системы 

неравенств, равносильность неравенств, 

числовых промежутков; свойства числовых 

неравенств; определение линейного неравенства 

и условия разрешимости линейных неравенств и 

ax>b и ax<b в зависимости от коэффициентов a и 

b на множестве действительных чисел; общие 

приёмы решения линейных неравенств и систем 

3 Решение линейных 

уравнений с 

параметрами при 

наличии 

дополнительных 

условий к корням 

уравнений. 

1 

4 Решение систем 

линейных уравнений с 

параметрами. 

1 

5 Решение систем 

линейных уравнений с 

параметрами. 

1 
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6 Решение линейных 

неравенств с 

параметрами. 

1 неравенства с параметрами.   Неравенства 

с параметрами, приводимые к линейным.  

Неравенства с параметрами, приводимые к 

неравенствам вида 𝑥−𝑎/𝑥−𝑏>0. Решение 

линейных неравенств с параметрами с 

помощью графической интерпретации.     

Квадратные уравнения с параметрами.  

Теорема Виета при решении квадратных 

уравнений с параметрами.  Уравнения с 

параметрами, приводимые к квадратным. 

Расположение корней квадратного 

уравнения в зависимости от параметра. 

Взаимное расположение корней двух 

квадратных уравнений. Нахождение 

заданного количества решений уравнения 

с параметром.  Квадратные неравенства с 

параметрами. Решение неравенств с 

параметром методом интервалов. 

Нахождение заданного количества 

решений неравенства с параметром. 

Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений. 

Рациональные и иррациональные 

уравнения с параметром. Рациональные и 

иррациональные неравенства с 

параметром. 

 

 

двух линейных неравенств с одной переменной; 

приёмы решения двойных неравенств;  виды 

квадратных уравнений и их способы решения; 

формулу корней полного квадратного уравнения; 

формулу решения полного квадратного 

уравнения с чётным вторым коэффициентом; 

прямую и обратную теорему Виета; определение 

квадратного неравенства; способ решения 

неравенства ax²+bx+c>0 , где а отлично от нуля с 

опорой на графическое представление о 

квадратичной функции (направление «ветвей» 

параболы, её положение относительно оси 

абсцисс); 

метод интервалов, особенности метода для 

строгих и нестрогих неравенств; понятия 

рационального, иррационального  уравнения и 

рационального, иррационального неравенства; 

основные способы решения рациональных 

переменных: разложение на множители и замена 

переменной; метод интервалов для решения 

рациональных, иррациональных и дробно-

рациональных неравенств. 

  Решать линейные уравнения с помощью общих 

приёмов приведения уравнения к виду ax=b; 

решать уравнения, приводимые к линейным; 

решать системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными; решать линейные уравнения с 

параметром, а также уравнения с параметром, 

сводящиеся к линейным; решать системы 

линейных уравнений с 2-мя неизвестными, 

содержащие параметр в условии; решать 

7 Решение линейных 

неравенств с 

параметрами. 

1 

8 Квадратные уравнения с 

параметрами. 

Использование теоремы 

Виета при решении 

квадратных уравнений с 

параметрами. 

1 

9 Расположение корней 

квадратичной функции 

относительно заданных 

точек. 

1 

10 Решение уравнений с 

параметрами, 

приводимых к 

квадратным. 

1 

11 Решение уравнений с 

параметрами, 

приводимых к 

квадратным. 

1 

12 Решение квадратных 

неравенств с 

параметрами. 

1 

13 Рациональные и 

иррациональные 

уравнения с 

параметрами. 

1 
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14 Рациональные и 

иррациональные 

неравенства с 

параметрами. 

1  

 

 

 

основные виды линейных неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, применяя в 

необходимых случаях соответствующие 

тождественные преобразования; решать 

линейные неравенства с одной переменной и их 

системы, содержащие параметры; решать 

квадратные уравнения любого вида и сводящиеся 

к ним, применяя в необходимых случаях 

соответствующие тождественные 

преобразования; исследовать корни квадратного 

уравнения по его дискриминанту; решать 

системы с двумя неизвестными, содержащими 

уравнения первой и второй степени; решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним с параметром; решать системы уравнений, 

содержащие уравнения первой и второй степени с 

параметром; решать квадратные неравенства и 

неравенства, сводящиеся к квадратным, 

используя график квадратичной функции и метод 

интервалов; решать системы неравенств с одной 

переменной второй степени; решать квадратные 

неравенства и их системы с параметром; решать 

рациональные, иррациональные уравнения 

способом замены переменной и разложением на 

множители; решать рациональные, 

иррациональные  и дробно-рациональные 

неравенства методом интервалов; решать 

рациональные, иррациональные уравнения и 

неравенства с параметрами. 

15 Рациональные и 

иррациональные 

системы уравнений и 

неравенств с 

параметрами. 

1 

16 Рациональные и 

иррациональные 

системы неравенств с 

параметрами. 

1 

Функционально-графические приемы решения задач с параметрами (19 часов) 
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17 Графический метод 

решения задач с 

параметрами. 

Применение понятия 

«пучок прямых на 

плоскости». 

1 Построение графического образа на 

координатной плоскости (хОу) и на 

плоскости (хОа). Графический способ 

решения задач с параметрами: задачи, 

решаемые с помощью «пучка прямых»; 

способ решения задач, в которых 

фигурируют лишь одна неизвестная и один 

параметр («фазовая плоскость»).  Задачи с 

параметрами, решаемые «методом 

областей» (введение координатной 

плоскости (x; a)). Графические 

иллюстрации в   задачах с параметром.  

Ограниченность функций, входящих в 

левую и правую части уравнений и 

неравенств.    

 Задачи с параметрами на отыскание Е (у).  

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции.  Монотонность и 

обратимость функции в задачах с 

параметрами.  Четность, периодичность в 

задачах с параметрами.  Нахождение D (y) 

в задачах с параметрами.  Применение 

производной к определению точек 

экстремума, нахождению промежутков 

возрастания (убывания) функций; 

нахождение предела функции, асимптот. 

Приемы решения     тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем с 

параметром. Уравнений и неравенств, 

содержащих различные функции. Выбор 

оптимального метода решения.    

 Знать свойства функций в задачах с 

параметрами; построение графического образа на 

координатной плоскости (хОу) и на 

плоскости (хОа).  

   Применять аналитический или функционально-

графический способы для решения задач с 

параметром; осуществлять выбор метода решения 

задачи и обосновывать его; использовать в  

решении задач с параметром свойства основных 

функций (монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность); выбирать и записывать 

ответ; решать  несложные   тригонометрические  

уравнения и неравенства с одним параметром при 

всех значениях параметра; применять 

сравнительный анализ аналитического, 

функционально–графического способов при 

решении уравнений и неравенств с параметром. 

 

18 Свойства функций в 

задачах с параметрами. 

Область значений 

функции. 

1 

19 Свойства функций в 

задачах с параметрами. 

Экстремальные свойства 

функции. 

1 

20 Свойства функций в 

задачах с параметрами. 

Монотонность функции. 

1 

21 Свойства функций в 

задачах с параметрами.  

 

22 Четность, 

периодичность, 

обратимость функции. 

1 

23 

24 

Задачи на исследование 

линейной функции. 

2 

25 Задачи на исследование 

квадратичной функции. 

1 

26 Тригонометрические 

уравнения с 

параметрами. 

1 
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27 Тригонометрические 

уравнения с 

параметрами. 

1  

  

28 Тригонометрические 

уравнения с 

параметрами. 

1 

29 Тригонометрические 

неравенства с 

параметрами. 

1 

30 Тригонометрические 

неравенства с 

параметрами. 

1 

31 Тригонометрические 

неравенства с 

параметрами. 

1 

32 Решение задач с 

использованием 

графиков, построенных с 

помощью производных.  

1 

33 Касательная к кривой. 1 

34 Критические точки. 1 

35 Наибольшие и 

наименьшие значения 

функции. 

1 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

  

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.ege.edu.ru  

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru  

Открытый банк задач ЕГЭ по математике http://www.mathege.ru  

Открытый банк задач ГИА по математике http://www.mathgia.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

Образовательный центр для подготовки у экзаменам http://решуегэ.рф  

Онлайн тест http://uztest.ru  

Материалы для подготовки к ГИА и ЕГЭ http://100ege.ru  

Онлайн тесты по математике http://www.ege-online-test.ru 

Литература для учителя: 

1. Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и неравенств с 

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

2009. 

2. Амелькин В.В. Задачи с параметрами [Текст] / В. В. Амелькин, В. Л. Рабцевич. – 

М.: Асар, 1996. 

3. Башмаков М.И., Братусь Т.А. и др. Алгебра и начала анализа 10-11. Дидактические 

материалы. М.: Дрофа, 2003. 

4. Беляев С.А. Задачи с параметрами: методическая разработка для учащихся Заочной 

школы «Юный математик» при ВЗМШ и МЦНМО. – М.: МЦНМО, 2009. 

5. Васильева В. Уравнения и системы уравнений с параметром: применение понятия 

«пучок прямых на плоскости» [Текст] / В. Васильева, С. Забелина // Математика. – 

2002. №4. - с. 20-22. 

6. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, 

Харьков: Гимназия, 2005. 

7. Дорофеев В.Ю. Пособие по математике для поступающих в СПбГУЭФ. – СПб: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 

8. Дорофеев Г.В. Решение задач, содержащих параметры. Ч. 2 [Текст] / Г. В. 

Дорофеев, В. В. Затакавай. – М.: Перспектива, 1990.-с. 2-38. 

9. Дубич С. Линейные и квадратные уравнения с параметрами [Текст]: 9 класс / С. 

Дубич // Математика. – 2001. №36. -с. 28-31. 

10. Егерман Е. Задачи с параметрами. 7-11 классы [Текст] / Е. Егерман // Математика. 

– 2003. №1 -с. 18-20. 

11. Егерман Е. Задачи с параметрами. 7-11 классы [Текст] / Е. Егерман // Математика. 

– 2003. №2. -с. 10-14. 

12. Карасев В. Решение задач с параметрами [Текст] / В. Карасев, Г. Левшина, И. 

Данченков // Математика. – 2005. №4. -с. 38-44. 

13. Косякова Т. Решение квадратных и дробно-рациональных уравнений, содержащих 

параметры [Текст] / Т. Косякова // Математика. – 2002. №22. -с. 15-18. 

14. Косякова Т. Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений, 

содержащих параметры [Текст] / Т. Косякова // Математика. – 2001. №38. -с. 5-9. 

15. Крамор В. С. Примеры с параметрами и их решение [Текст]: пособие для 

поступающих в вузы / В.С. Крамор. - М.: АРКТИ, 2000.-с. 48. 

16. Креславская О. Задачи с параметром в итоговом повторении [Текст] / О. 

Креславская // Математика. – 2004. №18. -с. 23-27. 

17. Креславская О. Задачи с параметром в итоговом повторении [Текст] / О. 

Креславская // Математика. – 2004. №19. -с,23-27 
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18. Кривчикова Э. Тема «Уравнения и системы уравнений» в курсе алгебры 11 класса 

[Текст] / Э. Кривчикова // Математика. – 2004. №37.-с. 18-37. 

19. Легошина С. Решение неравенств первой и второй степени с параметрами [Текст] / 

С. Легошина // Математика. – 2000. №6.-с. 15-17. 

20. Малинин В. Уравнение с параметрами [Текст]: графический метод решения // 

Математика. – 2003. №29. -с. 12-15. 

21. Мордкович А.Г. Решаем уравнения. – М.: Школа-Пресс, 1995. 

22. Муравин Г.К. Уравнения, неравенства и их системы [Текст]: фрагмент учебника 

Г.К. Муравина О.В., Муравиной Г.К. // Математика. – 2003. №4. -с. 21-27. 

23. Окунев А.А. Графическое решение уравнений с параметрами [Текст] / А. А. 

Окунев. – М.: Школа-Пресс, 1986. 

24. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и неравенства. 

Нестандартные методы решения: Справочник. – М.: Изд-во Факториал, 1997.  

25. Письменский Д. Т. Математика для старшеклассников [Текст] / Д. Т. Письменский. 

– М.: Айрис, 1996. 

26. Сканави М.И. Полный сборник задач для поступающих в ВУЗы. Группа 

повышенной сложности / Под редакцией М.И. Сканави. – М.: ООО «Издательство 

«Мир и образование»: мн.: ООО «Харвест», 2006. – 624 с.: ил. 

27. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Том 1 [Текст] / B. В. Ткачук. - М.: 

МЦНМО ТЕИС, 1996.-415 с. 

28. Цыганов Ш. Десять правил расположения корней квадратного трехчлена [Текст] / 

Ш. Цыганов // Математика. – 2002. №18.-с. 19-23. 

29. Цыганов Ш. Квадратные трехчлены и параметры [Текст] / Ш. Цыганов // 

Математика. – 1999. №5. -с. 4-9. 

30. Шабунин М.И., Уравнения и системы уравнений с параметрами / Математика в 

школе. – 2003. №7. -с. 10-14. 

31. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач [Текст]: 

учебное пособие для 10 класса средней школы / И. Ф. Шарыгин. – М.: 

Просвещение, 1989. – 252 с. 

32. Шахмейстер А.Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ. – СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2004. 

 

для ученика: 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2020. 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2020. 

3. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2020. 

4. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2020. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: задачник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2020. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2020. 
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