


 Пояснительная записка 

 

Решение уравнений и неравенств, содержащих параметры, - один из труднейших 

разделов школьного курса математики.  

Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается прове-

дение лекционных и практических занятий, решение индивидуальных заданий, тесто-

вых заданий (вариантов ЕГЭ). 

Основное внимание уделяется решению заданий с опорой на определенный набор 

теоретических знаний.  

 Элективный курс рассчитан на 34 часа.  

 Цель: изучение избранных классов уравнений и неравенств с параметрами и на-

учное обоснование их решения, а также формирование логического мышления и ин-

формационной компетентности у школьников. 

 Задачи:  

 Овладение системой знаний об уравнениях с параметром. 

 Овладение системой знаний о неравенствах с параметром. 

 Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать знания по данному курсу.  

  

В результате изучения данного элективного курса:   

 Учащиеся должны научиться применять теоретические знания при решении урав-

нений и неравенств с параметрами.  

 Знать некоторые методы решения заданий с параметрами (по определению, по 

свойствам функций, графически). 

 Правильно пользоваться математической символикой и терминологией. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип урока 

Характеристика основных 

видов деятельности  

ученика 

Квадратные уравнения и неравенства (5 ч) 

1 Квадратные уравнения и нера-

венства с параметром (повторе-

ние) 

Комбинирован-

ный урок 
Умеют решать квадратные 

уравнения с параметром, 

квадратные неравенства с па-

раметром. Умеют решать 

уравнения, приводимые к 

квадратным, учитывают все 

случаи значений параметра. 

2 Квадратные уравнения и нера-

венства с параметром (повторе-

ние) 

Комбинирован-

ный урок 

3 Решение уравнений с парамет-

рами, приводимых к квадрат-

ным 

Учебный прак-

тикум 

4 Решение уравнений с парамет-

рами, приводимых к квадрат-

ным 

Закрепление 

знаний и умений 

5 Решение уравнений с парамет-

рами, приводимых к квадрат-

ным 

Закрепление 

знаний и умений 

Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами (8 ч) 

6 Графический метод решения за-

дач с параметрами 

Изучение нового 

материала 
Умеют решать графическим 

методом задачи с парамет-

ром. Умеют оперировать ос-

новными понятиями графи-

ческого метода решения за-

дач с параметром: пучок 

прямых, фазовая плоскость, 

ограниченность функций. 

7 Графический метод решения за-

дач с параметрами 

Закрепление 

знаний и умений 

8 Пучок прямых на плоскости Изучение нового 

материала 

9 Фазовая плоскость Комбинирован-

ный урок 

10 Симметрия аналитических вы-

ражений 

Комбинирован-

ный урок 

11 Симметрия аналитических вы-

ражений 

Комбинирован-

ный урок 

12 Метод решения относительно 

параметра 

Комбинирован-

ный урок 

13 Ограниченность функции Комбинирован-

ный урок 

14 Метод оценок Комбинирован-

ный урок 

Решение различных видов уравнений и неравенств с параметром (20 ч) 

15 Тригонометрические уравнения  Комбинирован-

ный урок 
Умеют решать тригономет-



16 Тригонометрические уравнения  Комбинирован-

ный урок 
рические уравнения и нера-

венства, учитывая все воз-

можные случаи значений па-

раметра. Умеют решать пока-

зательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства 

с параметром. Умеют решать 

системы показательных и ло-

гарифмических уравнений и 

неравенств с параметром. 

17 Тригонометрические неравенст-

ва 

Комбинирован-

ный урок 

18 Тригонометрические неравенст-

ва 

Комбинирован-

ный урок 

19 Показательные уравнения с па-

раметром 

Изучение нового 

материала 

20 Показательные уравнения с па-

раметром 

Закрепление 

знаний и умений 

21 Показательные неравенства с 

параметром 

Изучение нового 

материала 

22 Показательные неравенства с 

параметром 

Закрепление 

знаний и умений 

23 Логарифмические уравнения с 

параметром 

Изучение нового 

материала 

24 Логарифмические уравнения с 

параметром 

Закрепление 

знаний и умений 

25 Решение систем показательных 

уравнений 

Изучение нового 

материала 

26 Решение систем логарифмиче-

ских уравнений 

Закрепление 

знаний и умений 

27 Решение систем логарифмиче-

ских уравнений 

Практикум  

28 Решение систем логарифмиче-

ских уравнений 

Практикум  

29 Решение систем показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств 

Комбинирован-

ный урок 

30 Решение систем показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств 

Комбинирован-

ный урок 

31 Решение систем показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств 

Комбинирован-

ный урок 

32 Решение тестовых заданий Закрепление 

знаний и умений 
Умеют применять получен-

ные знания при решении 

практических задач.  33 Решение тестовых заданий Обобщение опы-

та 

34 Решение упражнений Закрепление 

знаний и умений 
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