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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Росссийской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ № 50   

г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 229); 

Основной целью обучения в профильной школе является развитие личности  и интересов 

ребенка, раскрытие его способностей, углубление знаний по выбранному профилю, что в 

дальнейшем поможет ему сделать осознанный и правильный выбор при поступлении в ВУЗ. 

Данная программа ориентирована на учащихся 11-х классов, которые после школы выберут 

профиль, связанный с математикой. Этот курс является углублением и  расширением курса 

математики основной школы, что составляет программу повышенного уровня изучения 

данного предмета и помогает учащимся в подготовке к ЕГЭ, где предъявляются более высокие  

требования к математической подготовке школьников.  

Выбор темы обусловлен тем, что решение уравнений и неравенств, содержащих параметр, 

применяется  при решении многих задач в старшей школе, и входят в ЕГЭ в уровни «В» и «С». 

Тема является благодатной, с точки зрения освоения графических  приемов решения 

поставленных задач, как равноправных с аналитическими методами, обладая при этом хорошей 

наглядностью. Кроме того, данная тема развивает математическую культуру, логическое и 

альтернативное мышление - учащимся приходится столкнуться с задачами, для решения  

которых необходимо рассматривать несколько возможных вариантов.  

Цели  и задачи  курса: 

Формирование и развитие у  учащихся: 

• оценки     своего     потенциала     с     точки     зрения     образовательной перспективы; 

уточнение готовности и способности осваивать математику на повышенном уровне; 

• интеллектуальных    и    практических    умений    в   области    решения уравнений, неравенств,   
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построения графиков, содержащих параметр; 

• умения       самостоятельно       приобретать     и     применять знания  в различных ситуациях; 

• творческих способностей. 

Курс «Решение уравнений и неравенств, содержащих параметр» представляется особенно 

актуальным,  так как вооружает учащихся знаниями, необходимыми для успешной сдачи 

экзамена. Изучение курса предполагается построить в виде лекций, семинаров, практических 

задач, на которых обязателен активный диалог с учащимися. Содержание     курса    

предполагает самостоятельную подготовку учащихся, работу   с   разными    источниками 

информации (справочные пособия, учебная литература, Интернет, другие ресурсы). Содержание 

каждой темы курса включает в себя самостоятельную (индивидуальную, групповую, 

коллективную) работу учащихся, что позволяет прививать навыки коллективной работы, 

работы в группах разного уровня, коммуникативные способности. Форма итогового контроля - 

самостоятельная работа.  

1. Требования к уровню подготовки учащихся  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

•   решать уравнения, содержащие один параметр; 

•   решать неравенства, содержащие параметр; 

•   строить графики функций, содержащих параметр; 

•   интерпретировать результаты своей деятельности; 

•   делать выводы; 

•   обсуждать результаты. 

Перечисленные умения формируются на основе знаний о параметре (определения), влияние 

параметра на расположение графиков функций на координатной плоскости, влияние параметра 

при решении уравнений и неравенств. 

2. Содержание курса. 

1. Введение (3ч). 

Явления и процессы, описываемые уравнениями с параметрами. 

Что значит – решить уравнение с параметрами. 

Область определения уравнения и неравенства с параметрами.  

Основная цель - ознакомить учащихся с понятием уравнений и неравенств с параметрами , 

выработать умение находить область определения  уравнений и неравенств с параметрами. 

Данная тема является наиболее важной в указанном курсе. Формы занятий - лекция, 

практические занятия. 

Практические занятия проводить, используя как коллективную форму обучения, так и 

индивидуальную. На практических занятиях рассматривать решения уравнений, начиная с 

простых и заканчивая более сложных уравнений, используя метод интервалов.  

2. Решение уравнений и неравенств с    параметрами (31ч.) 

Линейные  уравнения и неравенства с параметрами. 

    Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 

    Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами. 

    Графическое решение некоторых уравнений и неравенств. 

Показательные и логарифмические уравнения с параметрами. 

Показательные и логарифмические неравенства с параметрами. 



Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами. 

Решение систем уравнений и неравенств. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными приёмами решения простейших 

уравнений и неравенств с параметрами, Рассмотреть рациональные способы их решения. 

Научиться решать линейные, квадратные уравнения графически. Привлечь внимание к 

эстетической стороне данного вида деятельности. Построение графиков функций различных 

видов и исследование их свойств. Рациональные способы их построения. Практическая работа 

закрепит полученные навыки. 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 Введение. 3 

1 Явления и процессы, описываемые уравнениями с 

параметрами. Что значит – решить уравнение с 

параметрами. 

1 

 

2 Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их 

системах 

1 

3 Область определения уравнения и неравенства с 

параметрами. 

1 

 Решение уравнений и неравенств с параметрами. 31 

4-5 Методы решения уравнений и неравенств с параметрами 2 

6-7 Линейные  уравнения с параметрами. 2 

8-9 Линейные  неравенства с параметрами. 2 

10-11 Квадратные уравнения с параметрами 2 

12-13 Квадратные неравенства с параметрами. 2. 

14-15 Иррациональные уравнения с параметрами. 2 

16-17 Иррациональные неравенства с параметрами 2 

18-19 Графическое решение некоторых уравнений и 

неравенств. 

 

 

2 

20-21 Показательные уравнения с параметрами 2 

22-23 Показательные неравенства с параметрами 2 

24-25 Логарифмические уравнения с параметрами. 2 

26-27 Логарифмические неравенства с параметрами. 2 

28-29 Тригонометрические уравнения с параметрами. 2 

30-31 Тригонометрические неравенства с параметрами. 2 

32-34 Решение систем уравнений и неравенств с параметрами 3 

Итого: 34 

 



Приложение: 

Литература для учителя: 

1. Функции. Пределы. Уравнения неравенства с параметрами: Теория  и решение задач: М.: 

Просвещение 2009 г. 

2. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства». Справочное пособие. Вавилов В. В., 

Мельников И. И., Олехник С. Н., Пасиченко П. И. М., Наука, 1987г. 

3. «Математика» газета: №№20,25-26,27-28,33,44, 2004 г. 

4. «Математика абитуриенту». В.В. Ткачук. МЦНМО, 2012г. 

5. «Математика в школе» журнал: №8, 2001 г., №8, 2002 г. 

Литература для учащихся: 

1. «Практикум по решению математических задач». В. Н. Литвиненко, А. Г. Мордкович. М., 

Просвещение, 1984 г. 

2. Функции. Пределы. Уравнения неравенства с параметрами: Теория  и решение задач: М.: 

Просвещение 2002 г. 

 

 

 


