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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Решение уравнений и неравенств с параметрами»  в 11 

классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по:  Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами: элективный курс / авт.-сост. Д.Ф. Айвазян. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа, из расчета - 1 час в неделю 

Резервное время не предусмотрено.  

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения курса обучающийся  

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 (линейных и квадратных); 

 алгоритмы решений задач с параметрами;  

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра 

свойства решений уравнений, неравенств и их систем;  

 свойства функций в задачах с параметрами. 

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; 

 выбирать и записывать ответ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с одним 

параметром при всех значениях параметра.  

должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные или 

качественные формы. 

2. Содержание рабочей программы 
Введение (1ч). 

Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с параметром  

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром (12 ч). 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. 

Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества корней в зависимости от 

коэффициентов а 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, несовместные). 

Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с параметрами. 

Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства(11ч). 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание решения 

Квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами. Зависи-

мость, количества корней уравнения от коэффициента а 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 (9ч). 

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 (1 ч). 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение логарифмических 

уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных уравнений, неравенств с 

параметром. 

3. Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Понятие уравнения с параметрами 

2 13.09  Решение линейных уравнений с параметрами 

3 20.09  Решение линейных уравнений с параметрами 

4 27.09  Решение линейных уравнений с параметрами 

5 04.10  Решение уравнений, приводимых к линейным 

6 11.10  Решение уравнений, приводимых к линейным 

7 18.10  Решение систем линейных уравнений с параметрами 

8 25.10  Решение систем линейных уравнений с параметрами 

9 08.11  Решение систем линейных уравнений с параметрами 

10 15.11  Решение систем линейных уравнений с параметрами 

11 22.11  Решение линейных неравенств и их систем с параметрами 

12 29.11  Решение линейных неравенств и их систем с параметрами 

13 06.12  Решение линейных неравенств и их систем с параметрами 

14 13.12  Решение  квадратных  уравнений с  параметрами 

15 20.12  Решение  уравнений с параметрами, приводимых к  квадратным 

16 27.12  Решение  уравнений с параметрами, приводимых к  квадратным 

17 17.01  Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра 

18 24.01  Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра 

19 31.01  Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра 

20 07.02  Решение  квадратных  уравнений с  параметрами 

21 14.02  Решение  квадратных  уравнений с  параметрами 

22 21.02  Решение  квадратных  неравенств с  параметрами 

23 28.02  Решение  квадратных  неравенств с  параметрами 

24 07.03  Решение  квадратных  неравенств методом  интервалов 



 

25 14.03  Графический метод решения задач с параметрами 

26 21.03  Графический метод решения задач с параметрами 

27 04.04  Применение  понятия  «Пучок  прямых  на  плоскости» 

28 11.04  Фазовая  плоскость 

29 18.04  Использование  симметрии  аналитических  выражений 

30 25.04  Использование  симметрии  аналитических  выражений 

31 02.05  Использование метода оценок и экстремальных свойств  функции 

32 09.05  Использование метода оценок и экстремальных свойств  функции 

33 16.05  Равносильность  при  решении  задач  с  параметрами 

34 23.05  Решение тригонометрических, показательных, логарифмических и  

иррациональных  уравнений  и  неравенств 

 


