


Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

• понятие параметра; 

• алгоритмы решений задач с параметрами; 

• зависимость количества решений неравенств, уравнений от значений параметра; 

• свойства решений уравнений, неравенств; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать уравнения, неравенства с параметрами; 

 умение грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции; 

 умение пользоваться математическими формулами, самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев; 

 умение применять приобретенные алгебраические преобразования и 

функционально – графические представления для описания и анализа 
закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

 мышление, характерное для математики, с его абстрактностью, 

доказательностью, строгостью. 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать следующие 

формы занятий: лекции, практикумы по решению задач, самостоятельные работы. Занятия 

должны носить проблемный характер. Успешность усвоения курса определяется 

преобладанием самостоятельной творческой работы ученика. Ученики самостоятельно или в 

сотрудничестве с учителем выполняют различные задания. На занятиях организуются 

обсуждения результатов этой работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

 имеют представление о роли математики в познании 

действительности; 

 умеют анализировать, сопоставлять, 
сравнивать, систематизировать и обобщать, самостоятельно 

работать с математической литературой и использовать 
информационные технологии; 

 знают и умеют применять различные способы 

решений уравнений и неравенств разных видов; 

 умеют ставить цели и планировать действия для их 

достижения; 

 умеют объективно оценивать свои индивидуальные 

возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

 умеют проводить самоанализ деятельности и 

самооценку ее результата. 

Результатом освоения курса станет отработка у выпускников предметных знаний, 

умений и навыков, направленные на дальнейшее успешное изучение математики в ВУЗах. 

 

 

  



 

Содержание курса 

 

 

1. Понятие параметра, уравнения и неравенства с параметрами. 

2. Системы линейных уравнений с параметрами. 

Решение систем линейных уравнений с параметрами, одно из уравнений которых 

содержит параметр. 

3. Методы решения квадратных уравнений с параметрами. 

Рассматривается понятие и методы решения квадратных уравнений с параметрами. 

4. Уравнения с параметрами, сводящиеся к квадратным. 

Рассматривается методы решения уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям с 

параметрами. 

Квадратные неравенства с параметром. 

Рассматривается понятие и методы решения квадратных неравенств с параметрами. 

5. Неравенства с параметром, приводимые к линейным. 

Рассматривается методы решения неравенств с параметрами, сводящихся к линейным 

неравенствам с параметрами. 

6. Показательные уравнения и неравенства с параметрами. 

Рассматривается методы решения показательных уравнений с параметрами и решения 

показательных уравнений с параметрами. 

7. Логарифмические уравнения и неравенства с параметрами. 

Рассматривается методы решения логарифмических уравнений с параметрами и 

решения логарифмических уравнений с параметрами. 

8. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами. 

Рассматривается методы решения тригонометрических уравнений с параметрами и 

решения тригонометрических уравнений с параметрами. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ содержание Элеме

нты 

содер

жания 

Планируемые 

результаты 
Формы                           урока методы 

1 Квадратные 
уравнения. 
Схема решений 

(3 ч) 

Уравнение вида 

Ах 2 + Вх +С = 0, где А, В, С – 

выражения, зависящие от 

параметров. Схема 

исследования. 

Знание и умение 

применять схему 

исследования 

уравнения вида 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

  Решение квадратных 
уравнений, 

Ах 2 + Вх +С = 0, где   

  зависимость корней от А, В, С –выражения,   

  Дискриминанта. зависящие от   

   параметров.   

2 Квадратные 

уравнения. 
Схема 

решений(3 
ч). 

Уравнение вида 

Ах 2 + Вх +С = 0, где А, В, С – 

выражения, зависящие от 

параметров. Схема 

исследования. 

Знание и умение 

применять схему 

исследования 

уравнения вида 

Урок 

закреплен
ия 

Урок-
практикум 

  Решение квадратных 
уравнений, 

Ах 2 + Вх +С = 0, где   

  зависимость корней от А, В, С –выражения,   

  Дискриминанта. зависящие от   

   параметров.   

3 Квадратные 
уравнения. 

Схема 

решений(3 

 Знание и умение 

применять схему 

исследования 

уравнения вида 

Урок 
закреплен

ия 

Урок-
практикум 



ч). 

  Ах 2 + Вх +С = 0, где 

А, В, С –выражения, 

зависящие от 
параметров. 

  

4 Теорема Виета(3 
ч) 

Теорема Виета: сумма 

корней, произведение 

корней. Теоремы 1, 2, 3. 

Корни одного знака, корни 

разного знака, исследование 

расположение 

корней квадратного 

уравнения относительно 

точки x =0/ 

Знание и применение 

теоремы Виета при 

решении квадратных 

уравнений с 

параметрами. 

Применение теоремы 

1, 2, 3. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

5 Теорема Виета(3 
ч) 

 Применение теоремы 

1, 2, 3 при 

исследование корней 

квадратного 
уравнения. 

Урок 

закреплен

ия 

Семинар. 

6 Квадратные 

неравенства с 

параметрами(

3 ч) 

Неравенства вида 

Ах 2 + Вх +С ≥0, Ах 2 + Вх +С 

≤0, 

где А, В, С –выражения, 

зависящие от параметров. 

Схема исследования. 

Свойства квадратного 

трехчлена, схематическое 

изображение графика 

квадратичной функции, 

координаты вершины 

параболы, точки пересечения 

с осью ох. 

Расположение графика 

функции относительно оси 

абсцисс, оси ординат. 

Умение применять 

схему исследования 

решения квадратного 

неравенства с 

параметрами. 

Построение графика 

квадратичной 

функции. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

7 Квадратные 
неравенства (3 
ч) 

 Умение применять 

схему исследования 

решения квадратного 

неравенства с 

параметрами. 

Построение графика 

квадратичной 
функции. 

Урок 

закреплен

ия 

Урок-
практикум 

8 Квадратные 

неравенства (3 
ч) 

  Урок 

закреплен

ия 

Урок-

практикум 

9 Расположен

ие корней 

квадратного 
трехчлена(3 

ч) 

Расположение корней 
относительно одной 
точки. 

 Урок изучения 

нового 

материала. 

исследовате

льская 

работа. 

10 Расположен

ие корней 
квадратного 

трехчлена (3 

ч) 

Расположение корней 

относительно двух и более 

точек. 

 изучение 
нового 

материала. 

исследовате

льская 
работа. 

11 Расположен

ие корней 
квадратного 

трехчлена (3 

Задачи, сводящиеся к 

исследованию 

расположению корней 

квадратного трехчлена. 

 изучение 
нового 
материала. 

исследовате

льская 
работа. 



ч) 

12 Расположен

ие корней 

квадратного 

трехчлена (3 

ч) 

  изучение 

нового 

материала. 

исследовател

ьская работа. 

13 Системы 

линейных и 
квадратных 

уравнений 
(3 ч) 

Способ сложения, подстановки. Решение различных 

систем линейных и 

квадратных 
уравнений 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

исследовател

ьская работа. 

14 Системы 
линейных и 
квадратных 
уравнений (3 ч) 

  Урок 
закрепления 

Урок-
практикум 

15 Контрольная 

работа №1 (3 ч) 

 Умение решать 

простейшие 

квадратные 

уравнения с 

параметрами 

методом 
интервалов. 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

исследовател

ьская работа. 

16 Решение 

уравнений 

методом 

интервало

в(3 ч) 

  Урок 

закреплен

ия 

Урок-

практикум 

17 Решение 

неравенст
в методом 

интервало

в (3 ч) 

Квадратные 
уравнения и 
неравенства с 
параметрами. 

Умение решать 

простейшие 

квадратные 
неравенства с 
параметрами. 

Урок 

закреплен
ия 

Урок-
практикум 

18 Решение 

неравенст

в методом 

интервало

в (3 ч) 

 

Простейшие квадратные 

уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Умение решать 

простейшие 

квадратные 

неравенства с 
параметрами. 

Урок 

закреплен

ия 

Урок-
практикум 

19 Нахождение 

заданного 

количества 

решений 

уравнения 

или 

неравенства 

(3 ч) 

Простейшие квадратные 

уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Исследовать, при 

каких значениях 

параметров 

уравнение имеет 

корни и сколько их 

при разных значениях 

параметров 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Лекция. 

20 Графический 
метод 
решения задач с 

Построения графиков 

функций, и их исследование. 
 Урок усвоения 

новых знаний 
Лекция. 

 Параметрами (3 
ч) 

    

21 Графичес

кий 

метод 

решения 

задач с 

Построения графиков 

функций, и их исследование. 

Уметь применять 

графический метод 

при решении задач с 
параметрами. 

Урок 
закреплен

ия 

Урок-
практикум 



параметр

ами (3 ч) 

22 Тригономе

трические 

уравнения 

с 

параметра

ми (3 ч) 

Условия существования 

решений, число корней 

уравнения. 

Знание и умение 

применять схему 
исследования 
уравнения 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Лекция. 

23 Тригономе

трические 

неравенст

ва с 

параметра

ми (3 ч) 

Использование метода 

оценок и экстремальных 

свойств функции. 

Знание и умение 

применять схему 

исследования 
уравнения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

24 Исп

ольз

ован

ие 

сим

метр

ии 

анал

итич

ески

х 
Выражений (3 
ч) 

Симметрия 

аналитических 

варажений. 

Умение использовать 

симметрии 

аналитических 

выражений. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

25 Решение задач 

относительно 

параметра (3 

ч) 

Решение задач 

относительно 

параметра. 

Исследовать, при 

каких значениях 

параметров 

уравнение имеет 

корни и сколько их 

при разных значениях 
параметров 

Урок 

закреплен

ия 

Урок-
практикум 

26 Область 
определения 

при решении 
задач с 
Параметрами (3 
ч) 

Область определения при 

решении задач с параметрами. 

 Урок 
усвоения 

новых 
знаний 

Урок-
практикум 

27 Область 

определения 

при решении 

задач с 

параметрами (3 

ч) 

Область определения при 

решении задач с параметрами. 

Исследовать, при 

каких значениях 

параметров 

уравнение имеет 

корни и сколько их 

при разных значениях 
параметров 

Урок 

закреплен

ия 

Урок-
практикум 

28 Использовани
е метода 

оценок и 
экстремальны

х 
свойств 
функции (3 ч) 

Использование метода 

оценок и экстремальных 

свойств функции. 

 Урок 
усвоения 

новых 
знаний 

Лекция. 



29 Решение 

различны

х 

уравнени

й с 

параметр

ами (3 ч) 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Расположение решений 

относительно точки. 

Совокупность решений, 

координатная прямая, 

метод 
интервалов. 

Знание и умение 

применять схему 

исследования 

уравнения 

Урок 

закрепления 

Урок-
практикум 

30 Использовани

е метода 

оценок и 

экстремальны

х свойств 

функции (3 ч) 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Расположение решений 

относительно точки. 

Совокупность решений, 

координатная прямая, 

метод интервалов. 

Исследовать, при 

каких значениях 

параметров 

уравнение имеет 

корни и сколько их 

при разных значениях 
параметров 

Урок 
усвоения 

новых 
знаний 

Лекция. 

31 Равносил

ьность 

при 

решении 

задач с 

параметр

ами (3 ч) 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Расположение решений 

относительно точки. 

Совокупность решений, 

координатная прямая, 

метод интервалов. 

Знание и умение 

применять схему 

исследования 

уравнения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лекция. 

32 Решение 

различны

х 

уравнени

й с 

параметр

ами (3 ч) 

 Исследовать, при 

каких значениях 

параметров 

уравнение имеет 

корни и сколько их 

при разных значениях 

параметров 

Урок 

закреплен
ия 

Урок-
практикум 

33 Повторение (3 
ч) 

    

34 Резерв (3 ч)     

 


