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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ЭУП «Решение уравнений с параметрами» для 10 

классаотносится к предметно-ориентированному типу курсов для профильных классов 

естественно-математического направления. 

Утверждѐн на ЭМС Городского управления образования г.Абакана. 

Согласно учебному плану МБОУ«СОШ №18» на изучение ЭУП «Решение уравнений 

с параметрами» отводится 36 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» (2ч). При отсутствии данных 

обстоятельств данные часы используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. №285). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитывается при планировании урока.  

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области задач, 

математическое содержание которых выходит за пределы школьной программы, и может 

с успехом использоваться в профильных классах, а также в универсальны классах можно 

создавать группы учащихся для данного элективного курса. Решение задач с параметрами 

развивает математические способности, применимые в исследованиях на любом другом 

математическом материале. 

Данный элективный курс является предметно ориентированным для выпускников 

общеобразовательной школы по подготовке к ЕГЭ по математике. При разработке данной 

программы учитывалось то, что элективный курс как компонент образования должен быть 

направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности, которые нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Содержание ЭУП соответствует современным тенденциям развития школьного 

курса математики, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. 

Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами 

решения математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, 

как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к ЕГЭ по 

математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной с математикой.  

  



 

 

ЭУП рассчитан на учеников профильного класса. В результате изучения этого 

курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки,  умение работать с математической литературой и выделять 

главное.  

Цель ЭУП:   

- углубление знаний учащихся в решении задач с параметрами;  

- развитие логического мышления и математической культуры. 

- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения; 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении 

«нетипичных», нестандартных задач. 

Изучение ЭУП позволяет решить следующие задачи: 

1. Развитие интереса и положительной мотивации изучения математики. 

2. Овладению рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

3. Расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах 

решения математических задач. 

4. Формирование поисково-исследовательского метода. 

5. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умения преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

6. Формирование  навыков работы с дополнительной литературой. 

7. Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

8. Формирование познавательного интереса к математике. 

Умения и навыки учащихся, формируемые ЭУП:  

1. Навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой.  

2. Составление алгоритмов решения задач. 

3. Знать приемы решения квадратных уравнений и неравенств. 

4. Способствовать формированию навыков исследовательской деятельности. 

5. Отрабатывать умения в применении различных методов решений 

(аналитических, графических). 

6. Реализовать математические способности учащихся в ходе 

исследовательской деятельности. 

7. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики, извлекать информацию, представляемую в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

 

Особенности ЭУП:   

1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость для учащихся.  

3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

 

СтруктураЭУП 

Включенный в программу материал предполагает изучение и углубление 

следующих разделов математики:  

1. Знакомство с уравнениями с параметрами (3ч) 

2. Квадратные и сводящиеся к ним уравнения с параметрами (4ч) 



 

 

3. Методы решения уравнений неравенств с параметрами (4ч) 

4. Уравнения высших степеней (4ч) 

5. Уравнение с параметрами и модулем (3ч) 

6. Применение свойств функций в уравнениях с параметрами (5ч) 

7. Решение уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств 

с параметрами (14ч) 

 

Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные 

задания для учащихся различной степени подготовки. Содержание курса можно 

варьировать с учетом склонностей, интересов иуровня подготовленности учеников. 

 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционные занятия, групповые, 

индивидуальные формы работы. Для текущего контроля на занятиях учащимся 

рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома 

самостоятельно. 

 

Формы и методы контроля: тестирование по каждой теме 

Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный 

характер, и большая часть их призвана выявить уровень развития математического 

мышления тестируемого 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам 

позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии 

по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых работ.  

 

 

  



 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ/ЕГЭ)
*
 

Дата по 

плану 

Коррект

ировка 

 Знакомство с уравнениями с 

параметрами 

3    

1 Понятие уравнения с параметрами. 

Линейное уравнение с параметрами. 

1 2.1.7 07.09  

2  Дро6но рациональные уравнения с 

параметрами 

1 2.1.2 14.09  

3 Дро6но рациональные уравнения с 

параметрами 

1 2.1.2 21.09  

 Квадратные и сводящиеся к ним 

уравнения с параметрами 

4    

4 Задачи на исследование дискриминанта 

истаршего коэффициента 

1 2.1.1 28.09  

5 Задачи на расположение абсциссы 

вершиныпараболы 

1 3.3.2 05.10  

6 Применение теоремы Виета и обратной 

теоремы Виета 

1 2.1.1 12.10  

7 Расположение корней квадратного 

трехчлена 

1 2.1.1 19.10  

 
Методы решения уравнений и 

неравенств с параметрами 

4    

8 Метод введения новой переменной. 

Метод оценок 

1 2.1.9 26.10  

9 Решения уравнений относительно 

параметра 

1  09.11  

10 Метод симметрии 1  16.11  

11 Метод областей 1  23.11  

 Уравнения высших степеней 4    

12 Решение уравнений относительно 

параметра 

1  30.11  

13 решение уравненийотносительно 

параметра 

1  07.12  

14 решение с применением производной 1 4.1.1; 4.1.5 14.12  

15 решение с применением производной 1 4.1.1; 4.1.5 21.12  

 Уравнение с параметрами и модулем 3    

16 Уравнение с параметрами и модулем 1 1.4.6 28.12  

17 Уравнение с параметрами и модулем 1 1.4.6 11.01  

18 Уравнение с параметрами и модулем 1 1.4.6 18.01  

 Применение свойств функций в 

уравнениях с параметрами 

5    

19 Область значений 1 3.1.1 25.01  



 

 

 

* системное повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с 

кодификатором 

 

 

 

  

20 Монотонность, точки экстремума и 

экстремумы функций 

1 3.2.1; 3.2.5 01.02  

21 Чѐтность и нечетность функции 1 3.2.2 08.02  

22 Исследование функций с помощью 

производной 

1 4.2.1 15.02  

23 Исследование функций с помощью 

производной 

1 4.2.1 22.02  

 Решение уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем 

неравенств с параметрами 

14    

24 Тригонометрические уравнения с 

параметрами 

1 2.1.4 01.03  

25 Тригонометрические уравнения с 

параметрами 

1 2.1.4 08.03  

26 Иррациональные уравнения с 

параметрами 

1 2.1.3 15.03  

27 Иррациональные уравнения с 

параметрами 

1 2.1.3 22.03  

28 Решение систем уравнений с 

параметрами 

1 2.1.7; 2.1.9 05.04  

29 Решение систем уравнений с 

параметрами 

1 2.1.7; 2.1.9 12.04  

30 Решение неравенств с параметрами 1 2.2.1-2.2.3 19.04  

31 Решение неравенств с параметрами 1 2.2.1-2.2. 26.04  

32 Решение неравенств с параметрами 1 2.2.1-2.2.3 29.04  

33 Решение систем неравенств с 

параметрами 

1 2.2.5-2.2.7 10.05  

34 Решение систем неравенств с 

параметрами 

1 2.2.5-2.2.7 17.05  

35 Решение систем неравенств с 

параметрами 

1 2.2.5-2.2.7 24.05  

36 Смешанные системы уравнений и 

неравенств с параметрами 

1 2.2.5-2.2.7 31.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ 

Код 

разде- 

ла 

 

Код 

контролиру- 

емого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы 

1  Алгебра 

1.1  Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа 

1.1.2 Степень с натуральным показателем 

1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

1.1.4 Степень с целым показателем 

1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и еѐ свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2  Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.2.2 Радианная мера угла 

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества 

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3  Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 

1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4  Преобразования выражений 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в 

степень 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной 

степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию 

логарифмирования 

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2  Уравнения и неравенства 

2.1  Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения  



 

 

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения  

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

2.1.9 Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных 

2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений 

2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем 

2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учѐт реальных ограничений 

2.2  Неравенства 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.3 Показательные неравенства 

2.2.4 Логарифмические неравенства 

2.2.5 Системы линейных неравенств 

2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств 

2.2.9 Метод интервалов 

2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества решений 

неравенств с двумя переменными и их систем 

3  Функции 

3.1  Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.1.2 Множество значений функции 

3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 

3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

3.2  Элементарное исследование функций 

3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 

3.2.2 Чѐтность и нечѐтность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 



 

 

3.3  Основные элементарные функции 

 Линейная функция, еѐ график 

3.3.1 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, 

еѐ график 

3.3.2 Квадратичная функция, еѐ график 

3.3.3 Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график 

3.3.4 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.5 Показательная функция, еѐ график 

3.3.6 Логарифмическая функция, еѐ график 

4  Начала математического анализа 

4.1  Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл 

производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 

4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1.6 Вторая производная и еѐ физический смысл 

4.2  Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах 

4.3  Первообразная и интеграл 

4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

5  Геометрия 

5.1  Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 

5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника 

5.2  Прямые и плоскости в пространстве 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 



 

 

5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трѐх перпендикулярах 

5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур 

5.3  Многогранники 

5.3.1 Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида 

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

5.4  Тела и поверхности вращения 

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка 

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка 

5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

5.5  Измерение геометрических величин 

5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной 

угла и длиной дуги окружности 

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

5.5.7 Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара 

5.6  Координаты и векторы 

5.6.1 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве 

5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и 

умножение вектора на число 

5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трѐм некомпланарным 

векторам 

5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между 

векторами 



 

 

6  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

6.1  Элементы комбинаторики 

6.1.1 Поочередный и одновременный выбор 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

6.2  Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 

6.3  Элементы теории вероятностей 

6.3.1 Вероятности событий 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач 

 

 

 

 

 

 

 


