
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания программы. Новый подход к решению современных 

задач образования, в особенности глобального характера, предполагает развитие у 

человека таких способностей, которые позволяли бы ему участвовать в тех 

переменах, с которыми он сталкивается как личность. 

Коренные изменения в обществе создали реальные предпосылки для де-

мократизации школы, для обновления системы образования. Пришѐл в действие 

механизм саморазвития школы. Выявилось, что его источники находятся в творчестве 

учителей, в их инновационной деятельности, которая нашла отражение в создании 

школ нового типа, в разработке и введении элементов новою содержания образования, 

новых образовательных технологий, укреплении связей школы с наукой. 

Процессы кардинальных преобразований школы и общества требуют от учителя 

переориентации его сознания на гуманистические ценности, адекватные характеру 

творческой (инновационной) педагогической деятельности. 

Задача педагога, работающего в инновационном режиме, прежде всего, 

заключается в том, чтобы помочь учащимся осознать свои возможности и создать 

условия для их оптимального развития. Реализации данных задач в значительной 

степени способствует переход в старших классах на профильное обучение. 

Профилизация образования заставляет по - новому взглянуть на организацию 

процесса обучения, в том числе и математике. Разработанная нами программа 

профильного обучения в классах физико-математического профиля предполагает 

наличие ряда элективных курсов, способствующих профилизации обучения учащихся. 

К числу таких курсов относится и курс: «Задачи с параметрами» 

Основные идеи заложенные в программе профильного физико - математического 

класса согласуются с требованиями сегодняшнего дня, когда школа должна 

воспитывать граждан, от которых требуется умение думать, критически осмысливать 

и оценивать происходящие в обществе изменения, отстаивать свои мысли и идеи. Эти 

качества необходимы в любое время и в любом обществе, но особенно они 

существенны в настоящее время и в нашей стране. И именно математика позволяет 

целенаправленно управлять развитием этих качеств у учащихся. Поэтому в качестве 

основы разработки программы профильного обучения в классах физико-

математического профиля нами выбран системно-деятельностный подход к обучению, 

направленный на формирование предметных и универсальных учебных действий 

(УУД). 

Кроме этого, результаты вступительных экзаменов по математике в различные 

ВУЗы показывают, что при всей их должной теоретической подготовке, учащиеся в 

полной мере не могут показать на письменных экзаменах необходимый уровень 

знаний и умений; 

В связи с этим, в данный момент наиболее актуально написание программы, 

которая позволила бы предусмотреть все вышеуказанные особенности обучения 

математики в инновационном образовательном учреждении. 

Программа должна быть ориентирована на то, чтобы школьники учились 

использовать имеющиеся у них знания из разных разделов математики, чтобы у них 

вырабатывалось целостное представление о математике, воспитывалась ма-

тематическая культура. 

Для того, чтобы программа была ориентирована на развитие творчески 

особенностей учащихся, нами были структурно выделены два основных раздела 



программы, первый из которых описывает содержательную часть программы, а 

второй раскрывает особенности педагогической технологии обучения. 

Новизна программы: В настоящий момент существует ряд концепций 

организации образовательного процесса, одной из них является концепция учебной 

деятельности разработанная Л.С. Выгодским и В.В.Давыдовым. 

В данной концепции учение выступает как деятельность по воспроизводству 

содержания, пути, метода научного (теоретического) познания. Основным источником 

становления и развития познавательной активности является не сам ученик, а 

организованное обучение. За учеником закрепляется роль познающего мир, но в 

специально организованных для этого условиях. Чем лучше обучающие условия, тем 

оптимальнее развивается ученик. Признавая за учеником право быть субъектом 

познания, авторы этой концепции реализации этого права по сути дела переносят на 

организаторов обучения, которые определяют все формы познавательной активности. 

Под влиянием этой концепции в практике обучения в последние годы наиболее 

разработанными являются два типа обучающих моделей: 

1 )  информационные - обеспечивающие усвоение полученных знаний в 

определенной системе (эмпирической или теоретической); 

2 )  Операционные - ориентированные на формирование учебных действий 

(умственных, практических). 

Исходя из этих моделей, ученик познаѐт мир таким, каким его организовали для 

восприятия взрослые, что противоречит идеям гуманистического подхода. 

Кроме этого, существуют коррекционные программы, которые строятся с учѐтом 

содержания учебного материала, уровня его сложности, а не на основе 

предоставления ученику возможности самостоятельно выбирать тип задания, 

выполняя которое, можно использовать различные, содержательные признаки, 

предпочитаемую форму (словесную, наглядную, условно-символическую). 

Данные программы позволяют совершенствовать знания, умения, но мало влияют 

на развитие ученика как личности, так как исходят не от ученика, а от содержания 

научного познания. Интеллектуальное развитие ученика выступает при этих условиях 

побочным эффектом обучения. 

Каждый ученик носитель личного опыта. Он, прежде всего, стремится к 

раскрытию собственного потенциала, данного ему от природы, в силу индиви-

дуальной организации, и нужно только ему помочь. 

Таким образом, возникает необходимость в создании учебной программы, в 

которую были бы заложены все необходимые условия для овладения теми видами 

деятельности, которые дают ученику широкую ориентацию в системе субъектно-

субъектных отношений, где ученик выступает как активный творец этих отношений (а 

не только их созерцатель). 

Значит, раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого 

ученика возможно только при организации личностно- ориентированного обучения, 

что обуславливает новизну данной программы состоящую в разработке 

математического содержания, форм и методов обучения математике, направленных на 

формирование интереса к математике и развитии способностей и индивидуально-

личностных качеств, значимых для учащихся. 

При организации личностно-ориентированного обучения необходимо помнить, 

что творцом способов является субъект учения - ученик. Деятельность учащегося 

основа всего учебно-воспитательного процесса. Необходимые знания по математике 

учащиеся приобретают только путем самостоятельных интеллектуальных усилий, а 



учитель, опираясь на различные методы и средства, только направляет, организует, 

учебный процесс, создавая определенные условия: 

Первая группа (связанная с содержанием учебного материала и направлена на 

формирование предметных и отдельных УУД) состоит из нескольких условий: 

− показ приоритета ведущей математической идеи курса; 

− новизна и разнообразие материала школьного курса математики, сведения из 

истории математики; 

− нестандартные математические задачи с параметрами; 

− изящество методов решения задач; 

− показ многочисленных приложений математики, осознание ее значения. 

Вторая группа (связанная с формированием личностных УУД): 

− прирождѐнные математические способности; 

− успех в изучении предмета и поощрения; 

Третья группа (связанная с организацией учебного процесса): 

− разнообразие системы уроков, нешаблонное их построение; 

− активизация деятельности учащихся путем организации самостоятельных, 

творческих работ, дидактических игр и соревнований, различные формы учѐта 

знаний. 

Обратим внимание на некоторые особенности содержательной технологии 

учебной программы. 

В указанной содержательной части программы, выделены: 

- принципы отбора содержания направленного на реализацию развития 

творческих способностей учащихся; 

- перечень основных, содержательных разделов школьного курса алгебры, 

являющихся базовыми; 

- в каждой содержательном разделе выделены базовые темы и определѐн перечень 

учебно-познавательных и предметных компетенций, которыми должны овладеть 

учащиеся; 

- содержание обучения, по алгебре и началам анализа с 9 по 11 математические 

классы; 

- тематическое планирование учебного материала; 

- структурные связи между предложенной учебной программой и спецкурсом 

«Решение олимпиадных и нестандартных задач по математике». 

Останавливаясь на принципах отбора содержания направленного на 

реализацию развития творческих способностей учащихся, отметим следующее Так 

как, учащиеся математических классов в дальнейшем (при обучении в BYЗе) многие 

вопросы высшей математики будут рассматривать с опорой на функциональные 

представления (например, при изучении методов дифференциального и интегрального 

исчислений), то целесообразно в 9-11 мат. классах ведущей идеей считать 

функциональную линию. На основе функциональной линии можно устанавливать 

взаимосвязь с другими содержательными линиями курса. 

Программы профильного обучения в классах физико-математического профиля. 

Учащимся самостоятельно предлагается изучить тему «Решение уравнений с 

параметром с использованием базовых задач о расположении квадратного трѐхчлена и 

графического метода решения задач с параметрами». 

 

 

 



Уравнение Замена Условие на замену 

02)1(24 31   aaa xx  tx 2  0t  

0sinlogsinlog
2

1

2

2

1  axx  tx sinlog
2

1  0t  

0349
22




a
xx

 t
x


 2

3   1,0t  

0122144  a
xx

 t
x
12  1t  

02sinlg2sinlg 22  axx  tx sinlg  0t  

02)22)(1(44   aa xxxx  txx  22  2t  

xax sin432cos22   tx sin   1,1t  

0124 2sinsin  aa xx  tx sin2  








 2,

2

1
t  

a
xx

xx 



1

9
2

2  
txx  12  

4

3
t  

212  xax  tx  2  0t  

Учащиеся самостоятельно заполняют в таблице графы «замена», «условие на 

замену» и составляют предписание для решения уравнений по данной теме. 

Предписание: 

- привести уравнение к такому виду, чтобы была явно видна замена, записать 

замену и наложить условие на неѐ; 

- записать уравнение в новой переменной и переформулировать условие задачи с 

учѐтом условия наложенного на замену; 

- выяснить при каких значениях параметра уравнение имеет решение в заданных 

условиях и какие именно; 

- ответить на поставленный вопрос одним из трѐх предложенных способов: 

- применение базовых задач о расположении корней квадратного трѐхчлена; 

- построение графического образа в системе координат; 

- построение графического образа в системе координат )(xOy  вернуться к старой 

переменной, решить уравнение относительно данной замены и записать ответ. 

 

Таким образом, содержание учебного материала, которое будет отобрано 

предложенным способом, способствует развитию творческого потенциала личности. 

Получение знаний на основе данного содержания предполагает самостоятельность и 

творческий характер деятельности. 

В качестве средства, формирующего основные знания и умения линии 

параметров, нами выделены три основные группы математических задач: 

− задачи с параметрами на исследование числа решений; задачи с параметрами на 

решение при всех допустимых значениях параметра; 

− задачи с параметрами, при конкретно заданных условиях на параметр или 

переменную. 



Указанная типизация позволяет формировать обобщенные способы решения 

данных классов задач. 

Схема содержания программы выглядит следующим образом. Задачи с 

параметром 

1. Основные формулировки: 

− решить при всех допустимых значениях параметра; 

− определить количество решений в зависимости от параметра; 

− решить при дополнительных условиях; 

2. Методы решения: 

Аналитический; 

- линейные уравнения, неравенства их системы и совокупности; 

- дробно-рациональные уравнения и неравенства; 

- квадратные уравнения и неравенства; 

- уравнения и неравенства с модулем; 

Графический: 

- построение графического образа в системе координат )(xOy ; 

- параллельный перенос; 

- поворот; 

- гомотетия, сжатие к прямой; 

- две прямые на плоскости; 

- построение графического образа в системе координат )(xOy ; 

- применение графического метода интервалов к решению задач; 

- задачи на ГМТ; 

3. Корни квадратичной функции: 

- базовые задачи на расположение корней квадратного трѐхчлена; 

- задачи, сводящиеся к базовым задачам на расположение корней квадратного 

трѐхчлена; 

- задачи с заменой условия; 

- равносильность и следствие в задачах с квадратным трѐхчленом; 

- теорема Виета; 

- квадратное уравнение относительно параметра; 

4. Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных уравнений и 

неравенств, с применение графического метода и базовых задач на расположение 

корней квадратного трѐхчлена. 

5. Дополнительные задачи: 

- «каркас» квадратичной функции; 

- дискриминант, старший коэффициент; 

- вершина параболы; 

- свойства функций в задачах с параметром; 

- множество значений функции; 

- монотонность; 

- чѐтность; 

- периодичность; 

- применение производной; 

- касательная к кривой; 

- критические точки; 

- монотонность; 

- наибольшие и наименьшие значения; 



- построение графиков; 

- наибольшие и наименьшие значения; 

- построение графиков; 

- методы поиска необходимых условий; 

- использование симметрии аналитических выражений; 

- «выгодная точка»; 

- разные приѐмы; 

- задачи на составление уравнений. 

По мнению психологов, в период старшего подросткового возраста наиболее 

интенсивно развивается логическое мышление школьников, то есть существует 

возможность для формирования исследовательской деятельности учащихся. 

На основе изучения линии параметров, в качестве ведущей, создаются 

благоприятные условия для формирования предметных УД. К числу ведущих 

исследовательских умений мы отнесли умение выделять исходную функцию. Для 

умений такого рода эффективнее используется прямой путь управления 

деятельностью учащихся. При прямом пути управления: 

− действие явно вводится в содержание обучения; 

− учащимся разъясняется операционный состав действия и условия его 

выполнения; 

− организуется последовательное усвоение действия под постоянным контролем 

учителя, с достижением определенных результатов по заданным ранее критериям. 

Такими критериями могут быть: форма выполнения действия, степень его обобщения, 

свѐрнутости и систематизации 

Формирование вспомогательных исследовательских умений осуществляется 

путем косвенного управления деятельностью учащихся. При косвенном управлении 

учащиеся через специально разработанную систему заданий направляются на нужную 

деятельность. В ходе выполнения этих заданий они и осваивают необходимые 

действия. Качество усвоения действия существенно зависит от подбора заданий. Как 

показала практика, разработанная нами система заданий, позволяет обеспечить 

учащимся полную ориентировку и планомерное последовательное усвоение умений. 

При составлении указанной программы, в каждой теме нами были выделены 

основные знания и предметные компетенции (конкретные математические умения и 

способы действия с ними) подлежащие усвоению учащимися. 

Изучение курса способствует овладению базовыми знаниями предметными 

умениями, задающими уровень обязательных результатов обучения: 

− решать уравнения, неравенства и их системы с параметром, используя как 

алгебраические, гак и графические методы решения. 

А теперь остановимся на некоторых концептуальных положениях предлагаемой 

педагогической технологии, направленной на развитие личности и общелогических, 

познавательных, творческих способностей учащихся на базе учѐта условий 

стимулирующих возникновение и развитие математических интересов. 

В результате проделанного анализа существующих моделей личностно- 

ориентированной педагогики и соответствующих им образовательных технологий, мы 

пришли к выводу, что в настоящее время в педагогической практике недостаточно 

реализуется технология, которая соответствовала бы именно развивающей функции 

образования. 



В связи с этим, считаем необходимым, применять в своей работе подход, 

основанный на личноетно-ориентированной системе обучения опирающийся на 

следующих исходных положениях: 

- приоритет индивидуальности, самооценки ребѐнка; 

- при конструировании и реализации учебного процесса необходима особая работа 

по выявлению опыта каждого ученика; контроль, за складывающимися способами 

учебной работы; сотрудничество ученика и учителя, направленное на обмен 

различного содержания опыта; специальная организация коллективно распределенной 

деятельности между всеми участниками учебного процесса; 

- основным результатом учения должно быть развитие познавательных 

способностей на основе овладения соответствующими знаниями и умениями; 

- залогом успешности обучения является желание ребѐнка учиться, а это 

возможно только при учѐте условий стимулирующих возникновение и развитие 

математических интересов. 

Основным приѐмом в разработанной педагогической технологии является приѐм 

активизации познавательной деятельности учащихся, реализуемый с помощью 

указанных ниже средств. 

Укажем виды деятельности, через которые осуществляется активна отношение 

ученика к учебному процессу: 

- обоснованность содержания учебного материала, его связь с жизнью и 

практикой (проблемный, эмоциональный характер изложения); самостоятельное 

добывание знаний; рациональные приѐмы учебной работы; 

- логические и математические задачи, упражнения по развитию 

исследовательской и поисковой активности и применением метода управляемого 

воображения. 

Методологические положения программы 
В педагогическом процессе развитие творческих способностей учащегося 

целесообразно рассматривать как развитие его внутреннего потенциала, способности 

быть творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить, цель, искать 

способы еѐ достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за 

него, максимально использовать свои способности, стремясь выйти за их пределы. 

Чтобы все это реализовать на практике, необходимы системный подход к обучению 

учащихся, своевременная диагностика их способностей, соответствующее их 

потребностям программное обеспечение предъявление им заданий более высокого 

мыслительного уровня, а также профессионализм учителя. 

Необходимо отметить, что социально-экономические, научно технические и 

политические изменения, происходящие в современном обществе, являются 

определѐнным фактором развития образования. Существование новых типов учебных 

заведений наряду с типовыми общеобразовательными школами позволяет и личности, 

и семье, и государству более дифференцированно строить образовательную 

стратегию, создаѐт возможность для свободного выбора содержания и форм 

содержания. 

В качестве методологических выступают положения о личности как субъекте 

собственной жизнедеятельности и отношений, идеи системного подхода. Идеи 

самоактуализации личности, гуманизации учебного процесса. 

Основа авторского подхода обоснована результатами теоретического изучения и 

осмысления философских и педагогических работ, отражающих представление об 



идеях гуманизма, их общечеловеческой значимости, реализации в практике 

педагогической деятельности. 

Нами проанализированы подходы в определении развития интереса к изучению 

математики Н.И Лобачевского, Т.С. Гурьевой, В.Н Шкляревича, В.П. Ермакова, С.И 

Шохор-Троцкого, Д.Д. Галанина, С.Л. Соболева, А.Н Колмогорова, М.Ф. Беляева, 

Б.М.Кузнецова. Как показывают исследования Г.И. Щукиной, интерес является 

главным мотивом учебной деятельности. Изучение психологических трудов показало, 

что в настоящее время существует несколько теорий учения. Значительное внимание, 

взяв еѐ за основу, мы уделяем теории поэтапного формирования умственных действий 

и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) с учѐтом еѐ применения в современных 

условиях гуманизации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Целью данной программы являются: 
− развитие познавательных, творческих способностей учащихся на базе 

оптимального отбора содержания учебного материала и их личностного 

самовыражения, а также подготовка учащихся к поступлению и быстрой 

адаптацией в ВУЗе. 

Достигать эти цели предполагается через решение следующих задач: 

− учѐт условий стимулирующих возникновение и развитие математических 

интересов; 

− научить школьников применять общенаучные методы поиска решения задач; 

− выявление способных детей, создание условий для их творческих спо-

собностей, формирование потребности учащихся к саморазвитию; 

− приобщение учеников к научно-исследовательской деятельности; 

− развитие математического мышления творческой активности учащихся то есть 

развитие таких качеств мышления как гибкость, самостоятельность, 

критичность, рациональность; 

− углубление и расширение изучаемого материала; 

− использование различных форм занятий приближенных к ВУЗовским. 

 

Программа в содержательном смысле состоит из пяти разделов: 

1.  Аналитический метод решения 

2. Графический метод решения 

3. Корни квадратичной функции 

4. Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных уравнений и 

неравенств, с применение графического метода и базовых задач на расположение 

корней квадратного трѐхчлена. 

5. Дополнительные задачи 

  



Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Цели урока Форма урока 
Формируемые 

УУД 

1 2  Аналитический способ 

решения линейных 

уравнений и неравенств с 

параметром. 

Повторить 

решение линейных 

уравнений с 

параметром 

Лекция, 

самост. 

работа 

учащихся 

УПУД: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

2 2  Аналитический способ 

решения дробно- 

рациональных уравнений и 

неравенств с параметром. 

Повторить 

решение дробно-

рациональных 

уравнений с 

параметром 

Лекция, са- 

мост.работа 

учащихся 

УПУД: 

Выделяют 

распознают и 

используют 

Аналитический 

способ 

решения 

дробно- 

рациональных 

уравнений и 

неравенств 

3 4  Аналитический способ 

решения уравнений и 

неравенств с модулем и 

параметром 

Повторить 

решение 

уравнений с 

модулем 

Лекция, 

самост.работа 

учащихся 

УПУД: 

Распознают и 

используют 

аналитический 

способ 

решения 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

4 4  Графический способ 

решения линейных 

уравнений и неравенств. 

Повторить 

графический 

способ решения 

линейных 

уравнений 

киноурок УПУД: Восста-

навливают 

графическую 

ситуацию 

описанную в 

задаче 

5 4  Графический способ 

решения дробно- 

рациональных уравнений и 

неравенств. 

Повторить 

графический 

способ решения 

уравнений 

киноурок УПУД: 

Распознают и 

используют 

графический 

способ 

решения 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

неравенств 

6 4  Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств с модулем и 

параметром 

Повторить 

графический 

способ решения 

уравнений с 

модулем 

киноурок УПУД: 

Распознают и 

используют 

графический 

способ 

решения урав- 

нений и 

неравенств с 

модулем 



7 2  Графический способ 

решения уравнений в 

плоскости (ХОУ) с па-

раметром. 

Повторить 

графический 

способ решения в 

ПДСК (хоу) 

Сочетание 

различных ви-

дов занятий 

КУУД: учатся 

эффективно со-

трудничать в 

группе 

8 2  Графический способ 

решения уравнений в 

плоскости (хоа) с па-

раметром. 

Повторить 

графический 

способ решения в 

ПДСК (хоа) 

Сочетание 

различных ви-

дов занятий 

УПУД: 

Распознают и 

используют 

графический 

способ 

решения уран- 

нений в ПДСК 

(хоа) 

9 4  Уравнения с параметрами, 

сводящиеся к квадратным. 

Познакомить 

учащихся с 

методами решения 

уравнений 

сводящимся к 

квадратным 

Самост.работа 

учащихся 

УПУД: 

Моделируют 

процессы 

решения задач 

10 6  Иррациональные уравнения 

и неравенства с 

параметром. 

Познакомить 

учащихся с 

методами решения 

иррациональных 

уравнений 

Самост.работа 

учащихся 

РУУД: 

регулируют 

процесс вы-

полнения с.р. 

11 4  Иррациональные уравнения 

и неравенства с 

параметром, сводящиеся к 

линейным и квадратным 

Рассмотреть 

практические 

задачи с пара-

метрами 

Практические 

занятия 

УПУД: 

Распознают и 

решают задачи 

на 

исследование 

способа 

решения 

12 6  Исследование способа 

решения тригономет- 

рических уравнений с 

параметром. 

Организовать с 

исследовательскую 

работу на уроке 

Сочетание 

различных ви-

дов занятий 

УПУД: 

Распознают и 

решают задачи 

на 

исследование 

способа 

решения 

тригономет-

рических 

уравнений 

13 6  Метод оценки в решении 

тригонометрических 

уравнений с параметром. 

Рассмотреть 

применение 

метода оценки 

Практические 

занятия 

УПУД: 

Распознают и 

решают задачи 

на применение 

метода оценки. 

14 6  Метод областей Познакомить 

учащихся с 

методом областей 

Сочетание 

различных ви-

дов занятий 

УПУД: 

Распознают и 

решают задачи 

методом 

областей. 

15 4  Переформулировка задачи 

в задачах с параметрами 

Познакомить 

учащихся с 

приемом пере- 

формулировки в 

задачах с 

параметрами 

Сочетание 

различных ви- 

дов занятий 

УПУД? 

Распознают и 

решают задачи 

на основе ее 

перефор-

мулировки. 



16 2  Задачи с параметрами ЕГЭ. Рассмотреть с 

учащимися задачи 

с параметрами, 

встречающиеся на 

ЕГЭ 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

РУУД: 

регулируют 

процесс вы-

полнения кон-

трольной 

18 2  Итоговое занятие Анализ 

контрольной 

работы 

 РУУД: 

оценивают 

процесс 

выполнения 

контрольной 

 64 часа 

Раздел №1: Аналитический метод решения задач с параметрами. 
Линейные уравнения, неравенства их системы и совокупности. 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

Простейшие трансцендентные уравнения и неравенства. 

Раздел №2: Графический метод решения задач с параметрами. 
Построение графического образа в системе координат )(xOy . 

Параллельный перенос. 

Поворот. 

Гомотетия. Сжатие к прямой. 

Две прямые на плоскости. 

Построение графического образа в системе координат )(xOа . 

Применение графического метода интервалов к решению задач. Задачи на ГМТ. 

Раздел №3: Корни квадратичной функции. 
Базовые задачи на расположение корней квадратного трѐхчлена. 

Задачи, сводящиеся к базовым задачам на расположение корней квадратного 

трѐхчлена. 

Равносильность и следствие в задачах с квадратным трѐхчленом. 

Координатная плоскость «переменная-параметр» и решение относительно 

параметра. 

Задачи со свободным параметром. 

Теорема Виета. 

Задачи с заменой условия. 

Квадратное уравнение относительно параметра. 

Раздел №4: Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных 

уравнений и неравенств, с применением графического метода и базовых задач на 

расположение корней квадратного трѐхчлена. 

Раздел №5: Дополнительные задачи. 
«Каркас» квадратичной функции. 

Дискриминант, старший коэффициент. Вершина параболы. 

Свойства функций в задачах с параметром. 

Множество значений функции. 

Монотонность. 

Четность. 



Периодичность. 

Применение производной. 

Касательная к кривой. 

Критические точки. 

Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения. 

Построение графиков. 

Методы поиска необходимых условий. 

Использование симметрии аналитических выражений 

«Выгодная точка». 

разные приѐмы. 

Задачи на составление уравнений 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Раздел №1: Аналитический метод решения задач с параметрами. 
Цель: Сформировать у учащихся представление об аналитическом методе решения 

алгебраических и трансцендентных уравнений, неравенств и их систем, научить 

пользоваться данным методом на основе применения алгоритмического подхода к 

обучению. Содержание: 

Линейные уравнения, неравенства их системы и совокупности. 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

Простейшие трансцендентные уравнения и неравенства. 

Раздел №2: Графический метод решения задач с параметрами. 
Цель: Сформировать у учащихся представление о графическом методе решения 

алгебраических и трансцендентных уравнений, неравенств и их систем, научить 

пользоваться данным методом на основе применения графических схем решения. 

Содержание: 

Построение графического образа в системе координат )(xOy . 

Параллельный перенос. 

Поворот. 

Гомотетия. Сжатие к прямой. Две прямые на плоскости. 

Построение графического образа в системе координат )(xOа . 

Применение графического метода интервалов к решению задач. 

Задачи на ГМТ. 

Раздел МЗ: Корни квадратного трехчлена. 
Цель: Повторить базовый материал по теме: «Квадратный трехчлен и его 

корни», систематизировать базовые задачи на расположение корней квадратного 

трехчлена и научить решать задачи с параметрами данного типа. 

Содержание: 

Базовые задачи на расположение корней квадратного трѐхчлена. 

 

 



Дан квадратный трѐхчлен 0,)( 2  ACBxAxxf . 

При каких условиях корни квадратного трѐхчлена 

больше некоторого числа p ? 
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Частный случай. 

При каких условиях корни квадратного трѐхчлена положительны? 

Используя геометрическую интерпретацию. 
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Используя теорему Виета. 
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При каких условиях корни квадратного трѐхчлена 

меньше некоторого числа p ? 
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Частный случай. 

При каких условиях корни квадратного трѐхчлена отрицательны? 

Используя геометрическую интерпретацию. 
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Используя теорему Виета. 
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При каких условиях число p  находиться между 

корнями трѐхчлена? 

0)( pAf  

Частный случай. 

При каких условиях корни квадратного трѐхчлена противоположные по знаку? 

Используя геометрическую интерпретацию. 

0)0( Af  

Используя теорему Виета. 

021 xx  

При каких условиях, числа p  и q  лежат между 

корнями трѐхчлена? 
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При каких условиях корни квадратного трѐхчлена 

находятся в интервале ),( qp  
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При каких условиях меньший корень квадратного 

трѐхчлена больше некоторого числа p , а больший 

корень квадратного трѐхчлена больше некоторого 

числа q ? 
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В некоторых задачах с параметром удобно рассматривать переменную и 

параметр как равноправные величины. В таких задачах бывает нужно рассматривать 

уравнение или неравенство графически, проводя построения в координатной 

плоскости с осями «переменная-параметр». Иногда удаѐтся разрешить уравнение или 

неравенство относительно входящего в него параметра. 

Встречаются задачи, в которых роли переменной и параметра намеренно 

поменяны местами. 

Метод решения относительно параметра удобно применять когда: 

Выражение имеет высокую степень, как многочлен относительно переменной и 

одновременно является линейным или квадратным выражением относительно 

параметра. 

Если формулировка задачи подсказывает, что переменную по смыслу задачи 

удобно считать параметром, а параметр - считать переменной. 

Задачи с заменой условия. 

Метод замены задачи следует использовать, если в процессе решения заданной 

задачи вы столкнулись с ситуацией, которая явно не имеет простого аналитического 

решения, либо содержит неудобные для исследования выражения. 

При этом обычно видно, что замена неудобных выражений либо соответ-

ствующее изменение постановки задачи приводит к еѐ существенному упрощению и 

позволяет решить новую задачу. Конечно, важно убедиться, что произведѐнное 

изменение не приводит к сужению множества решений. 

Квадратное уравнение относительно параметра. 

Раздел №4: Решение алгебраических, иррациональных, трансцендентных 

уравнений и неравенств, с применением графического метода и базовых задач на 

расположение корней квадратного трѐхчлена. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся по данной теме и показать 

возможности графического метода и базовых задач на расположение корней 

квадратного трѐхчлена в решении различных уравнений с параметрами. 

Раздел №5: Дополнительные задачи. 

Цель: Показать возможности использования изученных методов решения задач с 

параметрами при выполнении заданий вступительных экзаменов к ВУЗы. 

Содержание: 

«Каркас» квадратичной функции.  

Дискриминант, старший коэффициент. 

Вершина параболы. 

Свойства функций в задачах с параметром. 

Множество значений функции. 

Монотонность. 

Чѐтность. 

Периодичность. 

Применение производной. 

Касательная к кривой. 

Геометрический смысл производной. 

Критические точки. 

Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения. 

Построение графиков функций. 



Методы поиска необходимых условий. 

Использование симметрии аналитических выражений. 

«выгодная точка». 

Задачи на составление уравнение. 

Задачи с параметрами. 

Найти все значения параметра а, при которых длина границы фигуры. 
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