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Пояснительная записка 

Программа спецкурса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Курс построен с опорой на знания и умения, получаемые 

обучающихся при изучении математики в основной школе. Курс рассчитан на учащихся 8 классов и 

посвящен систематическому изложению материала, связанного с понятием параметра и его 

применения при решении уравнений и неравенств, их систем и построения графиков функций. 

              Потребность в проведении курса возникла в связи с тем, что:  

1. Решению задач с параметрами в школьной программе уделяется мало внимания. Большинство 

учащихся либо вовсе не справляются с такими задачами, либо приводят громоздкие выкладки. 

Причиной этого является отсутствие системы заданий по данной теме в школьных учебниках.  

2. Владение приемами решения задач с параметрами можно считать критерием знаний основных 

разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления.  

3. Задачи с параметрами дают прекрасный материал для настоящей учебно-исследовательской 

работы.  

             Предлагаемый курс своим содержанием сможет привлечь внимание обучающихся 8 классов, 

которым интересна математика. Данный спецкурс направлен на расширение знаний обучающихся, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого числа разнообразных задач. 

Стоит отметить, что знания по выбранным темам, совершенно необходимы любому ученику, 

желающему:  1) успешно выступать на математических олимпиадах; 2)  подготовиться к сдаче 

экзамена по математике в 9, 11 классах. Наряду с основной задачей обучения математики – 

обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения.  

               Цели курса: 

─ Формировать у обучающихся умения и навыки по решению задач с параметрами, сводящихся 

к исследованию линейных и квадратных уравнений, неравенств и их систем; 

─ Изучение курса предполагает формирование у обучающихся интереса к предмету, развитие их 

математических способностей, подготовку централизованному тестированию; 

─ Развивать исследовательскую и познавательную деятельность обучающихся; 

─ Обеспечить условия для самостоятельной творческой работы. 

                 Задачи курса: 

─ Формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету; 

─ Выявление и развитие их математических способностей; 

─ Помощь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

Планируемые результаты обучения: 

Результат обучения выражается в повышении математической культуры, в проявлении 

умения осуществлять исследовательскую деятельность и применять полученные знания для 

решения практических задач. 
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В ходе освоения программы учащийся: 

─ Узнает (поймёт) значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; идеи расширения числовых множеств, 

как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач 

и внутренних задач математики; значение идей, методов и результатов алгебры для 

построения моделей и описания с помощью них математических задач, а также реальных 

процессов и ситуаций; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях; роль аксиоматики в математике; 

возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; роль 

функционально-графических и аналитических методов для решения различных классов как 

математических, так и прикладных задач. 

─ Научится решать уравнения, неравенства и системы уравнений с параметрами, 

алгебраическими методами, с применением графических представлений, свойств функции, 

производной, а также их комбинаций; проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы. 

─  Овладеет эффективными формами и методами самостоятельной работы и 

интеллектуальной деятельности, будет готов самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

─ Сможет самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 

─ анализировать и выбирать оптимальные способы решения уравнений и неравенств с 

параметром; 

─ применять свойства функций для построения графиков и решения уравнений и неравенств 

с параметром; 

─ строить и читать графики функций; 

─ логически мыслить, рассуждать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обосновывать 

полученные результаты; 

─ отстаивать своё мнение по выбору способа решения нестандартных задач с параметром; 

─ работать с различными источниками информации. 

                Данный курс рассчитан на 34 часа, предполагает компактное и четкое изложение теории 

вопроса, решение типовых задач, самостоятельную работу. Основные формы организации учебных 

занятий: лекция, объяснение, практическая работа, семинар, творческие задания. Разнообразный 

дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной 

степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до олимпиадных. Все занятия 

направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

               Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

В данном курсе предложен подход к задачам с параметрами, основанный на простых 

общематематических понятиях и доступный обычному школьнику. Он может служить основой для 

изучения задач с параметрами в школьном курсе математики. 
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В процессе изучения элективного курса учащиеся познакомятся с различными методами решения 

задач с параметрами. Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать 

полученные знания и умения на итоговой аттестации по математике. 

 

           Краткое содержание курса 

I. Первоначальные сведения. 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. Знакомство со способами решения уравнений с 

параметром (аналитическим, функциональным и функционально–графическим). 

 

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть к 

параметру. К необычной форме ответов при решении уравнений. 

II. 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 систем уравнений. 

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем виде; исследование количества корней в 

зависимости от значений параметра. 

III. 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. 

Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к ним, углубленное 

изучение методов решения линейных неравенств. 

IV. 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. 
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Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с параметрами. 

V. Рациональные уравнения, содержащие параметр. 

Решение рациональных уравнений и неравенств, содержащих параметры. 

Цель: Сформировать умение решать рациональные уравнения и неравенства с параметрами. 

VI. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. 

Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. 

Цель: Познакомить с многообразием задач с параметрами. 

VII. Нестандартные задачи. 

VIII. Текстовые задачи с использованием параметра. 

 

                      Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 I. Первоначальные сведения. 5 ч  

1 Определение параметра. Виды уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. 
1 

 

2 Виды уравнений и неравенств, содержащих 

параметр. 
1 

 

3 Аналитический метод  решения задач с 

параметрами. 
1 

 

4 Функциональный метод  решения задач с 

параметрами. 
1 

 

5 Функционально–графический метод  решения 

задач с параметрами. 
1 

 

 II. Решение линейных уравнений (и 

уравнений приводимых к линейным), 

содержащих параметр. 

11 ч 

 

6 Общие подходы к решению линейных 

уравнений. Решение линейных уравнений, 

содержащих параметр. 

1 

 

7 Решение уравнений, приводимых к 

линейным. 
1 

 

8 Решение линейно-кусочных уравнений. 1  

9 Применение алгоритма решения линейных 

уравнений, содержащих параметр. 
1 

 

10 Применение алгоритма решения линейных 

уравнений, содержащих параметр. 
1 

 

11 Геометрическая интерпретация. 1  
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12 Геометрическая интерпретация. 1  

13 Системы уравнений содержащих параметр. 1  

14 Системы уравнений содержащих параметр. 1  

15 Методы решения заданий 1  

16 Методы решения заданий 1  

 III. Решение линейных неравенств, 

содержащих параметр. 

5 ч  

17 Определение линейного неравенства.  1  

18 Алгоритм решения неравенств. 1  

19 Решение простейших неравенств с 

параметрами. 

1  

20 Исследование полученного ответа. 1  

21 Обработка результатов, полученных при 

решении. 
1 

 

 IV. Квадратные уравнения, содержащие 

параметр. 
5 ч 

 

22 Актуализация знаний о квадрат-ном 

уравнении. Исследования количества корней, 

в зависимос-ти от дискриминанта. 

1 
 

23  Использование теоремы Виета. Исследование 

трехчлена. 
1 

 

24 Аналитический способ решения. 1  

25 Графический способ. 1  

26 Классификация задач, с позиций применения 

к ним методов исследования. 
1 

 

 V. Рациональные уравнения, содержащие 

параметр. 
2 ч 

 

27 Решение рациональных уравне-ний, 

содержащих параметр. 
1 

 

28 Решение рациональных нера-венств, 

содержащих параметр. 
1 

 

 VI. Свойства квадратичной функции в 

задачах с параметрами. 
3ч 

 

29 Область значений функции. 1  

30 Монотонность. 1  

 31 Координаты вершины параболы. 1  

 VII. Нестандартные задачи. 3 ч  

32 Методы решения нестандартных задач с 

параметром 

1  

33 Текстовые задачи с использованием 

параметра. 

1  

34 Итоговый урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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