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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Решение задач с параметрами» предназначена для работы с 

учащимися 10 -11 классов, изучающих математику на профильном уровне, проявляющих интерес 

к предмету.  

Программа составлена в соответствии с требованиями:  

˗ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

˗ санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПинН 2.4.2.2821 - 10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 №19993); 

˗ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

˗ Обращением Министерства образования и науки Российской Федерации Департаментом 

государственной политики в сфере образования от 28.10.2015г. о рабочих программах 

учебных предметов 

 Актуальность программы:  

Теоретическое изучение физических процессов, решение экономических задач часто 

приводит к различным уравнениям или неравенствам, содержащим параметры. Необходимой 

частью их решения является исследование характера процесса в зависимости от значений 

дополнительной переменной. Таким образом, задачи превращаются в исследовательские 

проекты.  

Решение задач с параметрами является одним из самых трудных разделов школьной 

математики и требует большого количества времени на их изучение.  При их решении 

необходимы хорошие знания стандартных методов решений уравнений и неравенств, умения 

проводить довольно разветвленные логические построения, аккуратность и внимательность для 

того, чтобы не потерять корни и не приобрести лишних. Это требует от школьника более 

развитого логического мышления и математической культуры, но, в свою очередь, эти задачи 

сами способствуют их развитию. Опыт выпускных экзаменов показывает, что учащиеся, 

владеющие методами решения данных задач, обычно успешно справляются и с другими 

заданиями. Но в то же время задачи с параметрами, включенные в содержание ЕГЭ по 



математике, очень часто оказываются не по силам учащимся. Это, вообще говоря, не 

удивительно, поскольку у большинства учащихся нет должной свободы в общении с 

параметрами, так как в программах по математике задачам с параметром практически не 

отводится места.  

В связи с этим возникла необходимость в разработке программы курса для 

старшеклассников по теме: «Решение задач с параметрами». 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для развития математического мышления через решение задач 

повышенной трудности нестандартными методами, развитие компетентности учащихся по 

предмету. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач с 

параметрами; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 расширение и углубление курса математики, обеспечивающее повышенный уровень изучения 

математики; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д; 

 преодоление психологического барьера, который обусловлен противоречивыми 

характеристиками параметра. 

Сроки реализации программы 

На прохождение данного курса отводится 67 часов из расчета 1 час в неделю. 34 ч. в 10 и 

33 ч. в 11 классах.  

Ожидаемые результаты 



Изучение математики по данному плану способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

Учащийся должен знать: 

 понятие параметра; 

 что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром; 

 основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром; 

 алгоритмы построения графиков элементарных функций и уравнений; 

 свойства функций; 

 алгоритм исследования функции с помощью производной; 

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем. 

Учащийся должен уметь: 

 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 (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность); 

 исследовать свойства функции с помощью производной; 

 выбирать и записывать ответ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства, иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с одним 

параметром. 

 

 



 

Формы организации 

В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и 

самообразование, саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с 

информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от 

целесообразности. Основные формы проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, 

практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится самостоятельной работе 

учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, 

чётко контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, 

коллективная, взаимное обучение, самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной 

работы, мультимедийные средства, справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят 

проблемный характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск 

информации по смежным областям знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Тема 1. Базовые 

элементы для решения 

задач с параметрами 

5 Формулировать алгоритмы построения графиков 

элементарных функций, графиков уравнений, 

графиков, содержащих модуль.  

Преобразовывать выражения (выделять квадрат, 

раскладывать на множители). 

Строить графики окружности, ромба, отрезка, 

функций и уравнений с модулем, области заданные 

условиями. 

Тема 2. Линейные и 

квадратные уравнения и 

неравенства с 

параметрами. 

5 Формулировать алгоритм решения линейных 

квадратных уравнений и неравенств, теорему Виета. 

Исследовать количества корней, в зависимости от 

дискриминанта. Использовать теорему Виета при 

исследование трехчлена. 

Решать линейные и квадратные уравнения с 

параметрами аналитически и графически. 

Тема 3. Геометрические 

приемы решения задач с 

параметрами.  

 

5 Формулировать признак внешнего и внутреннего 

касания окружностей, геометрические формулы для 

вычисления длин отрезков и углов. 

Выполнять преобразования плоскости 

(параллельный перенос, поворот и т.д.). Строить 

графики уравнений, содержащих знак модуля, при 

наличии параметра. Исследовать количества корней 

в зависимости от значений параметра в системе хоу и 

хоа.  

Тема 4. Решение задач с 

параметрами методом 

исследовательского 

анализа. 

5 Решать уравнения и неравенства в плоскости (x;a). 

Использовать метод замены при решении задач с 

параметрами. 



Тема 5. Решение 

уравнений и неравенств с 

параметром на 

ограниченной области 

определения. Ось 

параметра.  

5 Формулировать алгоритмы решения дробно-

рациональных, иррациональных, логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Исследовать количества корней в зависимости от 

значений параметра, используя ось параметра. 

Тема 6. Задачи с 

параметрами в заданиях 

Единого 

Государственного 

экзамена.  

5 Решать уравнения и неравенства графическим и 

аналитическим способом. 

Анализировать и выбирать рациональные способы 

решения. 

Тема 7. Проектно – 

исследовательская 

деятельность.  

4 Определить тему исследования.  

Определить предмет и объект исследования.  

Сформулировать цель и задачи исследования. 

Собрать и обработать информацию по проблеме 

исследования.  

Обсудить полученные данные, проверить гипотезы, 

сформулировать понятия, обобщения, выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11класс 

 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Тема 8. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

с параметрами  

8 Формулировать основные формулы 

тригонометрических функций 

Решать уравнения, используя свойства 

монотонности, ограниченности обратных 

тригонометрических функций, метод замены. 

Исследовать количества корней в зависимости от 

значений параметра.  



Тема 9. Использование 

свойств функции для 

решения задач с 

параметром.  

 

8 Формулировать определения свойств функции и 

алгоритмы исследования функций элементарными 

методами. 

Исследовать количества корней в зависимости от 

значений параметра и решать уравнения и 

неравенства методом оценки значений функции, 

используя свойства четности, монотонности функции, 

методом мажоранта. 

Тема 10. Системы 

уравнений и неравенств с 

параметрами.   

 

6 Формулировать алгоритмы решения уравнений и 

неравенств с модулем, иррациональных, 

логарифмических, показательных, 

тригонометрических. Решать системы уравнений и 

неравенств с параметрами аналитически и 

графически. 

Исследовать количества корней системы в 

зависимости от значений параметра. 

Тема 11. Применение 

производной к решению 

уравнений и неравенств с 

параметром.  

 

 

6 Формулировать алгоритмы построения графиков 

элементарных функций, графиков уравнений, 

графиков функций, содержащих знак модуля. 

Строить графики функций, используя 

преобразования и исследования свойств функции. 

Исследовать количества корней в зависимости от 

значений параметра. 

Анализировать и выбирать рациональные способы 

решения. 

Тема 12. Задачи с 

параметрами в заданиях 

Единого 

Государственного 

экзамена.  

5 Решать уравнения и неравенства графическим  и 

аналитическим способом. 

 

 

 

 



10 класс 

 

Тема 1. Базовые элементы для решения задач с параметрами (5ч) 

Элементарные функции и их графики, преобразования графиков функций. Графики 

уравнений и неравенств (окружность, полуокружность, круг, ромб, отрезок). Графики функций, 

содержащих модуль. Метод областей.  

Тема 2. Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами. (5ч) 

Понятие уравнения и неравенства с одной переменной и одним параметром, его решения. 

Аналитические приемы решения. Исследование корней квадратного уравнения (решений 

неравенства) относительно заданных точек. Применение теоремы Виета. Использование при 

решении задач графика квадратичной функции как графической модели задачи. Задачи, 

сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами, сводящихся к квадратным уравнениям и неравенствам  

Тема 3. Геометрические приемы решения задач с параметрами. (5ч) 

Построение геометрических моделей задач с параметрами в координатной плоскости 

(x;y). Преобразование графиков функций (параллельный перенос; поворот и др.). Представление 

уравнения (неравенства) с одной переменной и одним параметром как уравнения (неравенства) с 

двумя переменными. 

Тема 4. Решение задач с параметрами методом исследовательского анализа. (5ч) 

Параметр как равноправная переменная. Параметрическая плоскость (x;a). Использование 

графических моделей в плоскости (x;a) как основного средства при решении задач с 

параметрами. Метод замены при решении задач с параметрами. Комплексное применение 

аналитических и конструктивных приемов при решении задач с параметрами. 

Тема 5. Решение уравнений и неравенств с параметром на ограниченной области 

определения. Ось параметра. (5ч) 

Решение дробно-рациональных, логарифмических и иррациональных уравнений и 

неравенств с параметром. 

Тема 6. Задачи с параметрами в заданиях Единого Государственного экзамена. (5ч) 

Решение задач различного типа: 

 Тип 1. Уравнения, которые необходимо решить либо для любого значения параметра 

(параметров), либо для значений параметра, принадлежащих заранее оговоренному 

множеству.  

 Тип 2. Уравнения, для которых требуется определить количество решений в зависимости 

от значения параметра (параметров).  



 Тип 3. Уравнения, для которых требуется найти все те значения параметра, при которых 

указанные уравнения, имеют заданное число решений (в частности, не имеют или имеют 

бесконечное множество решений).  

 Тип 4. Уравнения, для которых при искомых значениях параметра множество решений 

удовлетворяет заданным условиям в области определения. Например, найти значения 

параметра, при которых: 1) уравнение выполняется для любого значения переменной из 

заданного промежутка; 2) множество решений первого уравнения является 

подмножеством множества решений второго уравнения и т.д.  

Тема 7. Проектно – исследовательская деятельность. (4ч) 

Темы творческих работ: 

1. Графические методы решения линейных уравнений и неравенств с параметрами 

2. Графические методы решения квадратных уравнений с параметром 

3. Графические методы решения комбинированных задач с параметрами 

4. Графические методы решения задач математического анализа с параметрами 

5. Графические методы решения квадратных неравенств с параметрами 

6. Прикладные экстремальные задачи с параметрами 

7. Задачи с параметрами на исследование функций 

Темы проектов: 

1. Основные методы решения рациональных уравнений и неравенств с параметрами. 

2. Основные методы решения квадратных уравнений и неравенств с параметрами. 

3. Основные методы решения системы двух линейных уравнений с одним или несколькими 

параметрами. 

4. Основные методы решения систем уравнений с параметрами второй степени. 

5. Различные виды уравнений и неравенств с модулем и параметром. 

6. Иррациональные уравнения и неравенства с параметром 

7. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром.  

8.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром.  

9. Применение различных методов при решении задач с параметрами (обобщенный метод 

интервалов, применение производной, графический метод, использование специальных 

свойств функций, метод решения относительно параметра). 

 

 

 



11 класс 

Тема 8. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами. (8ч)  

В данной теме рассматривается решение тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметрами, сводящиеся к квадратным, уравнения и неравенства, при решении которых 

учитываются свойства тригонометрических функций, уравнения и неравенства, решаемые с 

использованием ограниченности синуса и косинуса.  

Тема 9. Использование свойств функции для решения задач с параметром. (8ч)  

Основные свойства функции и методы исследования свойств функций. Использование 

области определения и области значений функции в задачах с параметрами. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Метод оценки значений функции. Применение свойства 

ограниченности функций, входящих в структуру уравнений и неравенств. Использование 

монотонности функции, четности (и нечетности) функции, периодичности функции при решении 

задач с параметрами. Метод мажорант. 

Тема 10. Системы уравнений и неравенств с параметрами (6ч).  

В данной теме рассматриваются системы, содержащие показательную, логарифмическую 

функции, тригонометрические уравнения и неравенства, а также иррациональные уравнения и 

неравенства. При решении таких систем используются методы замены переменных, 

подстановки, разложения на множители, использование свойств логарифмической, 

показательной, тригонометрических функций в сочетании с методами решения задач с 

параметрами. 

Тема 11. Применение производной к решению уравнений и неравенств с параметром (6ч). 

Задачи, связанные с понятием касательной к графику функции в точке. Использование 

геометрического смысла производной при решении задач с параметрами. Решение задач, 

связанных с поиском критических точек, нахождением наибольших и наименьших значений 

функции (на основе использования производной функции). Построение графиков функции как 

необходимой графической модели для решения задач с параметрами  

Тема 12. Задачи с параметрами в заданиях Единого Государственного экзамена. (5ч.). 

Решение задач диагностических и тренировочных  работ в формате ЕГЭ.



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Наименование раздела и тема  

Учебного занятия 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Тема 1. Базовые элементы для решения задач с параметрами 

1 1.1 
Построение графиков элементарных функция с 

помощью вспомогательной системы. 

  

2 1.2 
Построение графиков уравнений окружности, 

ромба, отрезка. 

  

3 1.3 Построение графиков с модулем. 
  

4 1.4 
Построение графиков уравнений, систем, 

кусочной функции. 

  

5 1.5 Метод областей. 
  

Тема 2. Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами 

6 2.1 

Понятие уравнения и неравенства с одной 

переменной и одним параметром, его решения. 

Аналитические приемы решения линейного 

уравнения с параметром. Графическая модель 

линейного уравнения с параметром. 

  

«Каркас» квадратичной функции. 
  

7 2.2 
Дискриминант, старший коэффициент. Вершина 

параболы. 

  

8 2.3 
Использование при решении задач графика 

квадратичной функции как графической модели 

задачи. 

  

Корни квадратной функции.   

9 2.4 
Применение теоремы Виета для решения 

квадратных уравнений с параметром. 

  

10 2.5 
Исследование корней квадратного уравнения 

(решений неравенства) относительно заданных 

точек. 

  

Тема 3. Геометрические приемы решения задач с параметрами 

11 3.1 
Построение геометрических моделей задач с 

параметрами в координатной плоскости (x;y).  

  

12 3.2 

Представление уравнения (неравенства) с одной 

переменной и одним параметром как уравнения 

(неравенства) с двумя переменными. 

  



13 3.3 
Применение свойств геометрических фигур для 

решения задач с параметром. 

  

14 3.4 
Графические приемы решения неравенств, 

содержащих знак модуля, при наличии параметра 

  

15 3.5 
Практикум по решению задач с использованием 

графических моделей. 

  

Тема 4. Решение задач с параметрами методом исследовательского анализа 

16 4.1 
Использование графических моделей в 

плоскости (x;a) как основного средства при 

решении задач с параметрами. 

  

17 4.2 Метод замены при решении задач с параметром. 
  

18 4.3 
Комплексное применение аналитических и 

конструктивных приемов при решении задач с 

параметрами. 

  

19 4.4 
Практикум по решению задач с параметром 

методом исследовательского анализа. 

  

20 4.5 
Практикум по решению задач с параметром 

методом исследовательского анализа. 

  

Тема 5. Решение уравнений с параметром на ограниченной области 

определения. Ось параметра 

21 3.1 
Решение дробно-рационального уравнения с 

параметром. 

  

22 3.2 
Решение иррациональные уравнения с 

параметрами аналитическим путем. 

  

23 3.3 
Логарифмические уравнения и неравенства с 

параметрами.  

  

24 3.4 

Исследование количества корней уравнений с 

ограниченной областью определения с 

использованием оси параметра 

  

25 3.5 
Практикум по решению задач с использованием 

оси параметра. 

  

Тема 6. Задачи с параметрами в заданиях  

Единого Государственного экзамена 

26 6.1 
Уравнения, которые необходимо решить для 

значений параметра, принадлежащих заданному 

множеству.  

  

27 6.2 
Уравнения, для которых требуется определить 

количество решений в зависимости от значения 

параметра. 

  

28 6.3 
Уравнения, для которых требуется найти все те 

значения параметра, при которых указанные 

уравнения, имеют заданное число решений. 

  



 

11 класс 

29 6.4 
Уравнения, для которых при искомых значениях 

параметра множество решений удовлетворяет 

заданным условиям в области определения. 

  

30 6.5 Решение задач в формате ЕГЭ 
  

Тема 7. Проектно-исследовательская деятельность 

31-34  
Выполнение и защита проектов по выбранной 

теме 

  

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Наименование раздела и тема 

 Учебного занятия 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема 8. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

1 8.1 

Условия существования решений 

тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметрами. 

  

2 8.2 
Число корней тригонометрического уравнения с 

параметрами. 

  

3 8.3 
Тригонометрического уравнения с параметрами 

и дополнительными условиями. 

  

4 8.4 
Тригонометрические неравенства с 

параметрами. 

  

5 8.5 
Тригонометрические неравенства с параметрами 

и дополнительным условием. 

  

6 8.6 
Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами. 

  

7 8.7 
Решение систем тригонометрических уравнений 

с параметрами. 

  

8 8.8 
Решение  систем тригонометрических 

неравенств с параметрами. 

  

Тема 9. Использование свойств функции для решения задач с параметром 

9 9.1 
Основные свойства функции и методы 

исследования свойств функций. 

  

10 9.2 
Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Метод оценки значений функции. 

  

11 9.3 
Применение свойства ограниченности функций, 

входящих в структуру уравнений и неравенств. 

  



12 9.4 
Использование монотонности функции для 

решения задач с параметром. 

  

13 9.5 
Использование четности (и нечетности) 

функций для решения задач с параметром. 

  

14 9.6 Метод мажорант. 
  

15 9.7 
Практикум по решению задач с использованием 

свойств функций. 

  

16 9.8 
Практикум по решению задач с использованием 

свойств функций. 

  

Тема 10. Системы уравнений и неравенств с параметрами 

17 10.1 
Системы уравнений с параметрами, содержащие 

знак модуля. 

  

18 10.2 
Системы неравенств с параметрами, 

содержащие знак модуля. 

  

19 10.3 
Системы показательных уравнений и неравенств 

с параметрами. 

  

20 10.4 
Системы логарифмических уравнений и 

неравенств с параметрами. 

  

21 10.5 
Системы иррациональных уравнений с 

параметрами. 

  

22 10.6 
Системы тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами. 

  

Тема 11. Применение производной к решению уравнений и неравенств с  

параметром 

23 11.1 Касательная к кривой.   

24 11.2 Монотонность. Критические точки. 
  

25 11.3 
Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Оценка. 

  

26 11.4 
Построение графиков функций с 

использованием производной. 

  

27 11.5 

Решение задач по теме «Применение 

производной к решению уравнений и 

неравенств с параметром». 

  

28 11.6 

Решение задач по теме «Применение 

производной к решению уравнений и 

неравенств с параметром». 

  

Тема 12. Задачи с параметрами в заданиях Единого Государственного экзамена 

29 12.1 

Задачи с параметрами в заданиях Единого 

Государственного экзамена. Использование 

симметрии аналитических выражений.  

  



 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Курс оценивается, если ученик: 

˗ посетил не менее 65% занятий по этому курсу; 

˗ выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса; 

˗ подготовил проект 

2. Оценивание освоения изучаемого материала осуществляется по трем уровням: базовый; 

прикладной; творческий (или углубленный). Для учета достижений школьника при изучении 

курса в графе «Оценка» указываются баллы от 1 до 3-х в соответствии с результатами школьника 

при изучении курса. (1-базовый, 2-прикладной, 3-творческий (или углубленный) 

3. Формы промежуточного контроля: 

 письменные задания по материалу; 

 проверка домашнего расчетного задания; 

 взаимоконтроль; 

 устный ответ ученика. 

 исследовательские проекты 

10 класс по темам «Линейные и квадратные уравнения с параметром», «Геометрические 

приемы решения задач с параметрами», «Решение задач с параметрами методом 

исследовательского анализа». Проект по выбранной теме. 

11 класс по темам «Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром», «Системы 

уравнений с параметром», «Использование свойств функции при решении задач с параметром». 

 

 

 

 

30 12.2 
Задачи с параметрами в заданиях Единого 

Государственного экзамена. «Выгодная точка».  

  

31 12.3 
Разбор заданий диагностических и 

тренировочных работ 

  

32 12.4 
Разбор заданий диагностических и 

тренировочных работ 

  

33 12.5 
Урок практикум по решению задач с 

параметром 

  



 

5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Наименование объектов и средств обеспечения. Количество 

1. Библиотечный фонд, печатные пособия (книгопечатная продукция) 

1.  

 

1. С.А. Субханкуловой «Задачи с параметрами», издательство 

«Илекса», 2019 г  

2. Горбачев В.И. Методы решения уравнений и неравенств с 

параметрами, Брянск, 2017  

3. ГорнштейнП.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. 

Илекса.   2015. 

4. Крамор В.С. Примеры с параметрами и их решение. М.: Аркти, 

2009. 

5. Сергеев И. Н. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к 

выполнению части С. М.: Издательство «Экзамен», 2018.  

6. Математика. Задачи Сканави М.И. – Минск 2004. 

7. Мочалов В.В. Сильвестров В.В. Уравнения и неравенства с 

параметрами: Чебоксары – Издательство Чувашского 

университета, 2016. 

8. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. М.: Просвещение, 2009 

9. Прокофьев А.А, Корянов А.Г. Математика ЕГЭ 2019. Функция и 

параметр. Уравнения и неравенства с параметрами: количество 

решений.  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2. Электронные ресурсы  

 file:///C:/Users/User/Desktop/Решение%20задач%20с%20параметрами.pdf 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-

ege-po-matematike/ 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=171 

https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-

praktikum-po-resheniyu-zadach.html 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компьютер 1 

Интерактивная доска. 1 

Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль.  

1 

file:///C:/Users/User/Desktop/Решение%20задач%20с%20параметрами.pdf
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-matematike/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadachi-s-parametrami-na-ege-po-matematike/
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=171
https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/54753-parametry-ot-prostogo-k-slozhnomu-praktikum-po-resheniyu-zadach.html


6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

1. Важенин Ю. М. Самоучитель решения задач с параметрами и обратными 

тригонометрическими функциями. М., 2012. 

2. Власова А. П.,   Власова   О. В.,   Латанова Н. И. Показательные и логарифмические функ-

ции. Решение уравнений и неравенств. М., 2013. 

3. Кулагин Е. Д. 3000 конкурсных задач по математике. М., 2008. 

4. Назаров М. и др. Методы решения задач с параметрами. М., 2015. 

5. Натяганов В.М., Лужина Л.М. Методы решения задач с параметрами. М., 2013. 

6. Родионов Е. М. Решение задач с параметрами. Пособие для поступающих в вузы. М., 2016. 

7. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы: В 2 кн. Кн. 1. М., 2016. 

8. Тынянов И. Г. Задачи с параметрами. М., 2019. 

Дополнительная 

 

1. Корешкова ТА., Глазков Ю.А., Мирошин В.В. и др. Математика: Типовые тестовые задания. 

М., 2017. 
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