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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 основных разделов 

 

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 параметром. Зависимость количества корней в зависимости  от 

коэффициентов a и b. Решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к 

корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, приводимых к линейным. Линейные 

неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация систем 

линейных уравнений по количеству решений ( неопределенные, однозначные, несовместимые). 

Понятие системы 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 уравнений от коэффициента a и дискриминанта. 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 с параметром. 

 

Методические рекомендации по содержанию и  

проведению занятий. 

        Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром. 



         Элективный курс целесообразно начать с вводного ( организационного) занятия, где учитель 

знакомит учащихся с содержанием и структурой курса, объемом и видом самостоятельных работ, 

а также формой итоговой работы, которую они выполнят в конце изучения курса. На первом 

занятии рекомендуется предположить учащимся темы и обсудить их для выступлений на 

практических занятиях. 

         Во второй части вводного занятия рекомендуется перейти к раскрытию понятий уравнения с 

параметром как семейства уравнений, равносильности уравнений, понятий уравнения с 

параметром, рассмотреть примеры задач, приводящих к уравнению с параметром и решения 

некоторых уравнений с параметром. 

          

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

          При изучении темы на уроке дается понятие линейных уравнений с параметром, 

рассматриваются три случая зависимости количества корней от значения коэффициентов a и b. 

Здесь же необходимо начать решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных 

условий к корням уравнения. 

          На последующих уроках необходимо рассмотреть понятие линейных неравенств с 

параметрами, на практическом занятии необходимо повторить свойства линейных неравенств и 

использовать их при решении линейных неравенств с параметрами. 

           Ввести классификацию систем линейных уравнений по количеству решений ( 

неопределенные, однозначные), дать понятие системы с параметрами и алгоритм решения систем 

линейных уравнений с параметрами. 

 

          Тема 2.Квадратные уравнений и неравенства. 

          Данная тема  самая главная и основная тема курса, именно здесь отводится больше часов для 

изучения, на уроках необходимо ввести понятие квадратного уравнения с параметром, обратив 

внимание на неравенство нулю коэффициента а, рассмотреть зависимость корней уравнения от 

коэффициента а и дискриминанта, записать алгоритм решении квадратных уравнений с 

параметром. На практическом занятии целесообразно рассмотреть решение квадратных уравнений 

с параметрами при наличии дополнительных условий к корням уравнения. 

          В содержании данной темы раскрываются теоретические сведения о нахождении корней 

квадратного трехчлена в зависимости от значений параметров. Учащиеся должны представлять, 

как может проходить график параболы в том или ином случае. 

 

       Тема 3.Аналитические и геометрические приемы и методы решения задач с 

параметрами. 

       На этих уроках нужно рассмотреть различные приемы и методы решения уравнений с 

параметрами. Учащиеся должны понимать, что красота и краткость решения зависят зачастую от 

выбора пути решения задания. Необходимо подчеркнуть, какие именно задачи удобнее всего 

решать графическим методом. 

 

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

         Этот урок, по сути, является зачетным. Здесь подводятся итоги, проверяются 

самостоятельные и индивидуальные задания. Урок по теме лучше проводить в виде семинара, на 

котором рассматриваются задания, выполненные учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№  
п/п 

Тема  час Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Понятие уравнения с параметрами 1   

2 Линейные уравнения и их системы с 

параметрами  
8   

3 2.1.Линейные уравнения с параметрами 1   

4 2.1.Линейные уравнения с параметрами 1   

5 

2.2. Решение линейных уравнений с 

параметрами при наличии дополнительных 

условий 

1   

6 2.3. Уравнения, приводимые к линейным 1   

7 2.3. Уравнения, приводимые к линейным 1   

8 
2.4. Системы линейных уравнений с 

параметрами 
1   

9 
2.4. Системы линейных уравнений с 

параметрами 
1   

10 
2.5. Решение линейных уравнений и их систем с 

параметрами 
1   

11 Линейные неравенства с параметрами 4   

12 3.1. Решение линейных неравенств с 

параметрами  
1   

13 

3.2. Решение линейных неравенств с 

параметрами с помощью графической 

интерпретации 

1   

14 3.2. Решение  систем линейных неравенств 1   

15 3.2. Решение  систем линейных неравенств 1   

16 Квадратные уравнения с параметрами 8   

17 
4.1. Решение квадратных уравнений с 

параметрами первого типа 
1   

18 
4.2. Теорема Виета при  решении квадратных 

уравнений с параметрами 
1   

19 
4.3. Уравнения с параметрами, приводимые к 

квадратным 
1   

20 
4.4 Расположение корней квадратного уравнения 

в зависимости от параметра 
1   

21 
4.4 Расположение корней квадратного уравнения 

в зависимости от параметра 
1   

22 
4.4 Расположение корней квадратного уравнения 

в зависимости от параметра 
1   

23 
4.5. Взаимное расположение корней двух 

квадратных уравнений 
1   

24 
4.6. Решение квадратных уравнений с 

параметрами 
1   



25 Квадратные неравенства 3   

26 5.1. Решение квадратных неравенств 1   

27 
5.2. Решение квадратных неравенств методом 

28интервалов 
1   

28 
5.329. Нахождение заданного количества 

реше30ний неравенства 
1   

29 Аналитические и геометрические приемы 

решения задач с параметрами 
10   

30 
6.1. Графический метод решения задач с 

параметром 
1   

31 
6.1. Графический метод решения задач с 

параметром 
1   

32 
6.2. Применение понятия «пучок прямых на 

плоскости» 
1   

33 
6.4. Использование симметрии аналитических 

выражений 
1   

34 6.5. Решение относительно параметра 1   

 

 


