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 вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать знания по данному курсу.  

2. Место предмета в учебном плане 

Программа элективного курса «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

предназначена для изучения в 11 классе и рассчитана на 35 часов.  

 

3. Содержание курса 

Программа элективного курса «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

содержит следующие основные разделы: 

1. Линейные уравнения, неравенства и их системы с параметром. 

2. Квадратные уравнения и неравенства с параметром. 

3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. 

4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами. 

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром. 

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 с параметром. 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание 

решения Квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с 

параметрами. Зависимость, количества корней уравнения от коэффициента а и дис-

криминанта. 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. 

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. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных 

уравнений, неравенств с параметром. 
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4. Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1.  Понятие уравнения с параметрами 1 
Понятие уравнений с параметрами Первое знакомство с уравнениями с 

параметром 

2.  Решение линейных уравнений с параметрами 1 
Линейные уравнения с параметром  
Алгоритм решения линейных уравнений с параметром 

3.  
Решение линейных уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням 

уравнений 
1 

Зависимость количества корней от значения коэффициентов а и b 
Решение линейных уравнений с параметрами  
Решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к 

корням уравнения 

4.  Решение уравнений, приводимых к линейным 1 Решение уравнений, приводимых к линейным 

5.  
Решение систем линейных уравнений (с двумя 

переменными) с параметрами 
1 

Классификация систем линейных уравнений по количеству решений 

(неопределенные, однозначные, несовместные) 

6.  
Решение систем линейных уравнений (с двумя 

переменными) с параметрами 
1 

Понятие системы линейных уравнений с параметрами Алгоритм решения 

системы линейных уравнений с параметрами  
Параметр и количество решений системы линейных уравнений 

7.  Решение линейных неравенств с параметрами 1 Линейные неравенства с параметрами 

8.  
Решение линейных неравенств с параметрами с 

помощью графической интерпретации 
1 Решение линейных неравенств с параметрами 

9.  
Решение линейных неравенств, содержащих 

параметры 
1  

10.  Решение квадратных уравнений с параметрами 1 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Решение квадратных уравнений с 

параметрами.  
Решение квадратных уравнений с параметрами первого типа («для каждого 

значения параметра найти все решения уравнения») 

11.  
Использование теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений с параметрами 
1 

Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром. 

Расположение корней квадратичной функции относительно заданной точки 

12.  
Решение уравнений с параметрами, приводимых к 

квадратным 
1 

Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии дополнительных 

условий к корням уравнения 

13.  
Расположение корней квадратного уравнения в 

зависимости от параметра 
1 

Решение квадратных уравнений второго типа («найти все значения параметра, 

при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям») 

14.  Взаимное расположение корней двух квадратных 1 Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной 
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уравнений функции 

15.  Решение квадратных неравенств с параметрами 1 Решение квадратных неравенств с параметром первого типа.  
Решение квадратных неравенств с параметром второго типа 16.  Решение неравенств методом интервалов 1 

17.  
Нахождение заданного количества решений 

уравнения или неравенства 
1 Зависимость количества корней уравнения от коэффициента а и дискриминанта 

18.  Графический метод решения задач с параметрами 1 Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами 

19.  Графический метод решения задач с параметрами 1 Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами 

20.  Применение понятия «пучок прямых на плоскости» 1 Применение понятия «пучок прямых на плоскости» 

21.  Использование симметрии аналитических выражений 1 Использование симметрии аналитических выражений 

22.  Решение относительно параметра 1 Метод решения относительно параметра 

23.  
Область определения помогает решать задачи с 

параметром 
1 

Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств 

24.  
Использование метода оценок и экстремальных 

свойств функции 
1 Использование метода оценок и экстремальных свойств функции 

25.  Равносильность при решении задач с параметрами 1 
Применение равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с 

параметром 

26.  
Решение рациональных уравнений и неравенств с 

параметрами 
1 Решение рациональных уравнений и неравенств с параметрами 

27.  
Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

с параметрами 
2 Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

28.  
Решение логарифмических уравнений и неравенств с 

параметрами 
2 Логарифмические уравнения и неравенства с параметрами 

29.  
Решение показательных уравнений и неравенств с 

параметрами 
2 Показательные уравнения и неравенства с параметрами 

30.  
Решение иррациональных уравнений и неравенств с 

параметрами 
2 Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

 ИТОГО 34  
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5. Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащийся 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. 

Учащийся 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.  

 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

1. Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и неравенств с 

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

2009. 

2. Амелькин В.В. Задачи с параметрами [Текст] / В. В. Амелькин, В. Л. Рабцевич. – 

М.: Асар, 1996. 

3. Башмаков М.И., Братусь Т.А. и др. Алгебра и начала анализа 10-11. Дидактические 

материалы. М.: Дрофа, 2003. 

4. Беляев С.А. Задачи с параметрами: методическая разработка для учащихся Заочной 

школы «Юный математик» при ВЗМШ и МЦНМО. – М.: МЦНМО, 2009. 

5. Васильева В. Уравнения и системы уравнений с параметром: применение понятия 

«пучок прямых на плоскости» [Текст] / В. Васильева, С. Забелина // Математика. – 

2002.  №4. - с. 20-22. 

6. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, 

Харьков: Гимназия, 2005. 

7. Дорофеев В.Ю. Пособие по математике для поступающих в СПбГУЭФ. – СПб: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 

8. Дорофеев Г.В. Решение задач, содержащих параметры. Ч. 2 [Текст] / Г. В. 

Дорофеев, В. В. Затакавай. – М.: Перспектива, 1990.-с. 2-38. 

9. Дубич С. Линейные и квадратные уравнения с параметрами [Текст]: 9 класс / С. 

Дубич // Математика. – 2001. №36. -с. 28-31. 

10. Егерман Е. Задачи с параметрами. 7-11 классы [Текст] / Е. Егерман // Математика. – 

2003. №1 -с. 18-20. 

11. Егерман Е. Задачи с параметрами. 7-11 классы [Текст] / Е. Егерман // Математика. – 

2003. №2. -с. 10-14. 
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12. Карасев В. Решение задач с параметрами [Текст] / В. Ка-расев, Г. Левшина, И. 

Данченков // Математика. – 2005. №4. -с. 38-44. 

13. Косякова Т. Решение квадратных и дробно-рациональных уравнений, содержащих 

параметры [Текст] / Т. Косякова // Математика. – 2002. №22. -с. 15-18. 

14. Косякова Т. Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений, 

содержащих параметры [Текст] / Т. Косякова // Математика. – 2001. №38. -с. 5-9. 

15. Крамор В. С. Примеры с параметрами и их решение [Текст]: пособие для 

поступающих в вузы / В.С. Крамор. - М.: АРКТИ, 2000.-с. 48. 

16. Креславская О. Задачи с параметром в итоговом повторении [Текст] / О. 

Креславская // Математика. – 2004. №18. -с. 23-27. 

17. Креславская О. Задачи с параметром в итоговом повторении [Текст] / О. 

Креславская // Математика. – 2004. №19. -с,23-27 

18. Кривчикова Э. Тема «Уравнения и системы уравнений» в курсе алгебры 11 класса 

[Текст] / Э. Кривчикова // Математика. – 2004. №37.-с. 18-37. 

19. Легошина С. Решение неравенств первой и второй степени с параметрами [Текст] / 

С. Легошина // Математика. – 2000. №6.-с. 15-17. 

20. Малинин В. Уравнение с параметрами [Текст]: графический метод решения // 

Математика. – 2003. №29. -с. 12-15. 

21. Мордкович А.Г. Решаем уравнения. – М.: Школа-Пресс, 1995. 

22. Муравин Г.К. Уравнения, неравенства и их системы [Текст]: фрагмент учебника 

Г.К. Муравина О.В., Муравиной  Г.К. // Математика. – 2003. №4. -с. 21-27. 

23. Окунев А.А. Графическое решение уравнений с параметрами [Текст] / А. А. 

Окунев. – М.: Школа-Пресс, 1986. 

24. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и неравенства. 

Нестандартные методы решения: Справочник. – М.: Изд-во Факториал, 1997.  

25. Письменский Д. Т. Математика для старшеклассников [Текст] / Д. Т. Письменский. 

– М.: Айрис, 1996. 

26. Сканави М.И. Полный сборник задач для поступающих в ВУЗы. Группа 

повышенной сложности / Под редакцией  М.И. Сканави. – М.: ООО «Издательство 

«Мир и образование»: Мн.: ООО «Харвест», 2006. – 624 с.: ил. 

27. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Том 1 [Текст] / B. В. Ткачук. - М.: 

МЦНМО ТЕИС, 1996.-415 с. 

28. Цыганов Ш. Десять правил расположения корней квадратного трехчлена [Текст] / 

Ш. Цыганов // Математика. – 2002. №18.-с. 19-23. 

29. Цыганов Ш. Квадратные трехчлены и параметры [Текст] / Ш. Цыганов // 

Математика. – 1999. №5. -с. 4-9. 

30. Шабунин М.И., Уравнения и системы уравнений с параметрами / Математика в 

школе. – 2003. №7. -с. 10-14. 

31. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач [Текст]: 

учебное пособие для 10 класса средней школы / И. Ф. Шарыгин. – М.: 

Просвещение, 1989. – 252 с. 

32. Шахмейстер А.Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ. – СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2004. 

для ученика: 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2007. 

3. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. 
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4. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2007. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: задачник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2006. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: учебник для  

общеобразовательных  учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2006. 
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