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Пояснительная записка.

Программа данного элективного учебного курса предназначена учащимся 11А,В классов
с базовым и углублённым изучением математики.
Программа составлена по материалам учебно-методического пособия «Задачи с
параметрами на экзаменах». Автор А.Х. Шахмейстер. СПб «Петроглиф». «Виктория
плюс» М., изд. МЦНМО,2012.
Главная его идея – это организация систематического и системного повторения,
углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет
направлено на осмысленное изучение математики, а значит и качественную подготовку к
государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Данный курс позволит
удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый
уровень математики, так и профильный уровень.
Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных
вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена.
Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является
информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на
удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и
синтетических способностей.
Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и углублении знаний
учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного
овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при
сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - необходимых дляпродолжении
образования.
В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями,
обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения
своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои
коммуникативные способности, овладевают обще учебными умениями.
Освоение предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся
средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.
Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к
обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям,
но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств.
В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания,
стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее
неизвестных, приемов и способов решения задач.
Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью соответствует
основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах второго
поколения.

Предлагаемый элективный курс является предметно-ориентированным. Преподавание
курса строится как углублённое изучение вопросов, предусмотренных программой
школьного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приёмам решения
математических задач, требующих применения высокой логической и операционной
культуры, развивающих научно-теоритическое и алгоритмическое мышление.
Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности -

повышенный.
Как известно, решению задач с параметрами в школе уделяется мало внимания. Поэтому
к встрече с такими задачами надо специально готовиться. Этому и посвящён этот курс.



Задачи с параметрами играют важную роль в формировании логического мышления и
математической культуры школьников. Они очень разнообразны как по содержанию, так
и по формулировкам и методам их решения. Каждое уравнение или неравенство – это
целый класс обычных уравнений и неравенств, и для каждого из них должно быть
получено решение, что представляет значительные трудности для учащихся.
Спецкурс призван не только углублять знания школьников, но и развивать их интерес к
предмету, формировать навыки исследовательской деятельности. Решение задач курса
открывает перед учащимися значительное число эвристических приёмов общего
характера, ценных для развития личности.
Цели данного курса:

 подготовка учащихся к успешной сдаче выпускных и вступительных экзаменов;
 продолжению образования в вузе.

Задачи курса:
 расширение и углубление школьного курса математики;
 формирование знаний, умений и навыков учащихся по решению основных типов задач с

параметрами,
 расширить знания учащихся по решению основных типов задач с параметрами;
 повышение математической культуры учащихся;
 развитие устойчивого интереса к математике;
 обучение методам и приёмам решения математических задач,

требующих применения высокой логической и операционной культуры,
развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление;

 формирование навыков и интереса к научной и исследовательской
деятельности.

 формирование понятия о математических методах при решении сложных математических
задач.

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной:
учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые
попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В
курсе заложена возможность дифференцированного обучения.
Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, конструирование
тестов, исследовательская деятельность, практикумы по решению задач, предусмотрены
консультации.
Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития
личности.
В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса:
обучение через опыт и сотрудничество;
интерактивность (работа в малых группах),
личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к
личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).
Формы и методы контроля: самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга,
собеседование, проверочные письменные работы, наблюдение.

Программа рассчитана на 34 учебных недели по 2 часа в неделю. Всего 68 часов.



Содержание.
1. Линейные уравнения с параметром.

Понятие параметра. Основные типы задач с параметром. Канонический вид линейного
уравнения с параметром. Запись ответа в задачах с параметром. Решение дробно –
рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Исследование корней линейных
уравнений с параметром и их количества.

2. Системы линейных уравнений с параметром.

Основные методы решения систем линейных уравнений. Количество решений системы в
зависимости от коэффициентов. Решение систем с параметрами.

3. Квадратные уравнения с параметром.

Канонический вид квадратного уравнения с параметром. Исследование наличия и
количества корней квадратных уравнений с параметром (уравнение имеет 2 различных
корня, 1 корень, не имеет корней). Применение теоремы Виета для определения знаков
корней квадратного трёхчлена. Расположение корней квадратного трёхчлена в
зависимости от параметра : правее или левее заданного числа, по разные стороны от
заданного числа, внутри заданного промежутка, вне заданного промежутка. Решение
уравнений, сводящихся к квадратным: дробно – рациональных, биквадратных.

4.Линейные неравенства с параметрами.

Исследование и решение неравенств с параметрами вида ax>b, линейных неравенств.
5.Квадратные неравенства с параметрами.

Квадратные неравенства с параметрами. Квадратные неравенства с параметрами,
содержащие начальные условия: решение неравенства на заданном интервале (М; N), при
х›М, при х‹М , при х›М и при х‹N. Решение дробно рациональных неравенств,
сводящихся к квадратным.
Исследование решений уравнений и неравенств с параметром с использованием графиков
соответствующих функций. Графический способ решения.

6.Системы уравнений и неравенств с параметрами.

Исследование решений систем уравнений и неравенств с параметрами.
7.Иррациональные уравнения и неравенства с параметром.

Основные приёмы и методы решения иррациональных уравнений и неравенств..
8.Тригонометрические уравнения с параметром.

Основные приёмы и методы решения тригонометрических уравнений и неравенств.
9.Показательные уравнения и неравенства с параметром.

Основные приёмы и методы решения показательных уравнений и неравенств.
10.Логарифмические уравнения и неравенства с параметром.

Основные приёмы и методы решения логарифмических уравнений и неравенств.
11.Задачи математического анализа с параметрами.
Решение задач с использованием производной и интеграла. Касательная к кривой;
критические точки, монотонность, наибольшее и наименьшее значения, графики функций
в задачах с параметрами. Площадь криволинейной трапеции.



12.Повторение.
Решение основных типов задач по изученному материалу из вариантов ЕГЭ.
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В результате изучения
учащиеся приобретают навыки:

 решения линейных и квадратных уравнений с параметром;
 решения линейных и квадратных неравенств с параметром;
 решение иррациональных уравнений и неравенств с параметрами;
 решения тригонометрических уравнений и неравенств с параметром;
 решение показательных уравнений и неравенств с параметром;
 решение логарифмических уравнений и неравенств с параметром;
 применения аппарата алгебры и математического анализа при решении

прикладных задач.


