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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

      Программа рассчитана на 34 часа в 11 классе. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 11 класса к итоговой аттестации по математике за курс 

полной средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию. Разработана на основе примерной программы по математике для 10 – 11 классов. 

Содержание программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе 

примерных учебных программ профильного уровня автора М.Ю.Колягина. Электронный учебник 

разработан с помощью MacromediaFlash учителем математики МОУ лицея №10 г. Ставрополя 

Хотченковой Е.А., представляет собой исполнимый файл с расширением .exe. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса. 

 

      Предметными результатами изучения элективного курса математики в 10 и 11 классах 

являются: 

 

 знание понятия параметра,  

 знание алгоритмов решений задач с параметрами,  

 умение применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений и их систем 

с параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении тригонометрических неравенств и их 

систем с параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении иррациональных уравнений и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении иррациональных неравенств и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении логарифмических уравнений и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении логарифмических неравенств и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении показательных уравнений и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении показательных неравенств и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении комбинированных уравнений и их систем с 

параметрами, 

 умение применять различные приёмы при решении комбинированных неравенств и их систем с 

параметрами, 

 умение применять нестандартные приемы и методы решения уравнений, неравенств и их 

систем с параметрами. 

 уметь грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач с параметрами,  

 уметь правильно пользоваться математической символикой и терминологией,  

 уметь применять рациональные приемы тождественных преобразований. 

 

3. Содержание  элективного курса математики, 11 класс  

(34 часа, 1 час в неделю). 
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      Знакомство с понятием "параметр".  

Выражение одних переменных через другие. Построение графиков зависимостей (прямых и 

обратных). Допустимые значение параметра. 

 

      Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений с параметром. 

Простейшее линейное уравнение с параметром. Линейное уравнение с двумя параметрами. 

Система линейных уравнений с параметром. Графическое решение системы линейных уравнений 

с параметром, нахождение числа решений. Метод Крамера для решения системы двух линейных 

уравнений. 

 

      Квадратное уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение с параметром. Нахождение числа корней. Графическое решение 

квадратных уравнений с параметром. Исследование квадратичной функции, содержащей 

параметр. 

 

      Неравенства, содержащие параметр. 

Линейные неравенства с параметром. Квадратные неравенства, содержащие параметр. Решение 

неравенств с параметром методом интервалов. Системы неравенств с параметром. 

 

      Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств с параметром. 

Уравнения, сводящиеся к виду 0),(),( 22  axgaxf . 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

 урок ознакомления с новым материалом, 

 урок закрепления изученного материала, 

 урок применения знаний и умений, 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ 

решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 
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систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ 

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед ними 

учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Задачи с параметрами», 

11 класс, профильный уровень.  

2019 - 2020 учебный год. 

34 часа, 1 час в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1/1 Введение. Знакомство с понятием "параметр" 1 

2/2 Допустимые значения параметра 1 

3/3 Допустимые значения параметра 1 

4/4 Решение линейных уравнений с параметром 1 

5/5 Решение линейных уравнений с параметром 1 

6/6 Решение линейных уравнений с двумя параметрами 1 

7/7 Решение линейных уравнений с двумя параметрами 1 

8/8 Решение дробно-рациональных уравнений с параметрами 1 

9/9 Решение дробно-рациональных уравнений с параметрами 1 

10/10 Решение линейных неравенств с параметром 1 

11/11 Решение линейных неравенств с параметром 1 

12/12 Решение систем линейных уравнений с параметром. 1 

13/13 Решение систем линейных уравнений с параметром. 1 

14/14 Решение систем линейных уравнений с параметром методом Крамера 1 

15/15 Решение систем линейных уравнений с параметром методом Крамера 1 

16/16 Квадратное уравнение с параметром 1 

17/17 Квадратное уравнение с параметром 1 

18/18 Расположение корней квадратного трехчлена 1 

19/19 Расположение корней квадратного трехчлена 1 

20/20 Квадратное неравенство с параметром 1 

21/21 Квадратное неравенство с параметром 1 

22/22 Графические приемы решений заданий с параметрами 1 

23/23 Графические приемы решений заданий с параметрами 1 

24/24 Квадратное уравнение с параметром, содержащее модуль 1 

25/25 Квадратное уравнение с параметром, содержащее модуль 1 

26/26 Квадратное неравенство с параметром, содержащее модуль 1 

27/27 Квадратное неравенство с параметром, содержащее модуль 1 

28/28 Решение квадратных неравенств с параметром методом интервалов 1 

29/29 Решение квадратных неравенств с параметром методом интервалов 1 
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30/30 Решение комбинированных систем уравнений с параметром 1 

31/31 Решение комбинированных систем уравнений с параметром 1 

32/32 Зачет №1 по теме «Уравнения и их системы с параметрами». 1 

33/33 Зачет №2 по теме «Неравенства и их системы с параметрами». 1 

34/34 Анализ ошибок, допущенных при написании зачетных работ. Решение задач. 1 

Итого Зачетов - 2 34 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


