
 

 



 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

            Специальный курс разработан Герман Светланой Рудольфовной  - учителем математики высшей квалификационной категории,  

Бронниковой  Викторией Васильевной – учителем высшей квалификационной категории, Внуковым Валерием Николаевичем - учителем 

математики и информатики высшей категории, Внуковой Галиной Александровной – учителем математики высшей квалификационной 

категории.г Москва.  

 Рабочая программа специального  курса «Задачи с параметрами» для учащихся 8-9 классов  одобрена  Министерством образования и 

 науки РФ.   

 

Образовательная область «Математика». 

 

     Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного  

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний, умений, необходимых в повседневной и трудовой деятельности 

каждому члену общества. Овладение современными профессиями требует тех или иных знаний по математике. С математикой связана 

любая сторона жизни современного образованного человека, так как знания по математике необходимы для жизненной самореализации, 

возможности продуктивной деятельности в информационном мире. В современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющего в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приѐмов и методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и  аналогия. На уроках математики учащиеся вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем  самым развивать логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике  в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по алгоритму и 

конструировать новые. При решении зада развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Изучение математики формирует 

общую культуру человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Таких как экономика, 

бизнес, финансы, физика, техника, информатика, биология, психология и другие. 

     Математика является ведущим предметом на вступительных экзаменах в различные учебные заведения по многим специальностям. 

Чтобы удовлетворить потребности и запросы школьников, проявляющих интерес к математике, необходимо использовать  

дифференцированный подход в обучении. 



     Программа составлена для учащихся 9 класса. Программа разработана с учетом того, что в 7,8 классах    велось преподавание по 

общеобразовательной программе. Занятие организуются с использованием учебного пособия «Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8,9 классов» авторов Ю.Н.Макарычева и Н.Г.Миндюк. 

     Первоочередной задачей занятий в группе являются углубление и расширение знаний по основному курсу математики, подготовка 

учащихся 9 класса к итоговой аттестации в новой форме. С целью углубления знаний в программу включены темы «Уравнения и 

неравенства с одной переменной и двумя переменными». 

 

 

 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель курса: 
 

 углубленное (расширенное, по сравнению с базовой программой по математике), профильное обучение раздела «Задачи с 

параметрами»; 

 подготовка к ОГЭ по курсу «Математика»; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи курса: 
 сформировать у учащихся представление о задачах с параметрами как задачах исследовательского характера, показать их 

многообразие; 

 научить применять аналитический метод в решении задач с параметрами; 

 научить приемам выполнения изображений на плоскости и их использованию в решении задач с параметрами; 

 научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и обосновывать сделанный выбор; 

 способствовать подготовке к поступлению в вуз и продолжению образования; 

 обеспечить подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, требующей 

высокой математической культуры. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного факультативного курса. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся 

 



. 

 

Общая характеристика факультативного  курса 

В процессе изучения данного специального  курса обучающиеся  познакомится с различными методами решения задач с параметрами. 

Задачи с параметрами, как правило, относятся к наиболее трудным задачам, носят исследовательский характер. В школьных учебниках по 

математике таких задач недостаточно. Практика итоговых экзаменов в школе и приемных экзаменов в высшие учебные заведения 

показывает, что задачи с параметрами представляют для учащихся наибольшую сложность, как в логическом, так и в техническом 

плане.Специальный курс «Задачи с параметрами» направлен на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

и способностей учащихся, их профессиональных интересов и углубление знаний по данной теме. 

В теоретическом разделе курса рассматриваются уравнения и неравенства с параметрами и способы их решения. Учащиеся получают 

сведения о классификации задач в математике и рациональных путях поиска их решения. Практическая часть программы включает задачи 

различного уровня сложности для закрепления и контроля усвоенного материала. Эти задачи предназначены для индивидуальной, парной, 

групповой и коллективной форм работы. Большое внимание в курсе уделяется формированию у учащихся умения конструировать задания.  

Для реализации цели и задач курса в процессе работы используются технологии, включающие школьников в активную учебно-

познавательную деятельность:  

 

Место и роль в учебном плане 

         Специальный курс «Задачи с параметрами» для обучающихся 8 и 9 классов рассчитан на 17 учебных недель в 8 классе и 17 учебных 

недели в 9 классе. Содержит учебный материал, соответствующий образованию учащихся основной школы.  

Содержание программы 

 

Тема 1. Знакомство с параметрами. Решение линейных уравнений с параметром. 2 часа 
Первое занятие предполагает актуализацию известных фактов. Здесь, помимо знакомства с основными теоретическими положениями, 

ведѐтся разговор о возможностях применения знаний из данной темы. Прогнозируется форма отчѐта по изучению курса, намечаются темы 

будущих рефератов.Понятие параметра. Что значит решить уравнение с параметром? Примеры решения линейных уравнений с параметром.  

Тема 2. Квадратный трехчлен и его свойства. Понятие об уравнении с параметром. 4 часа 
Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квадратного трехчлена при различных значениях переменной. Корни 

квадратного трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его корням. Определение квадратного уравнения. Решение уравнений 

выделением квадрата двучлена. Решение квадратных уравнений по формуле. 

Тема 3. Теорема Виета. Знаки корней квадратного уравнения.  3 часа 
Формулировка теоремы Виета. Примеры применения теоремы Виета и теоремы, обратной теореме Виета. Определение знаков корней 

квадратного уравнения в зависимости от значений параметра. 

Тема 4. Решение текстовых задач с параметрами. 6 часов 



Решение задач на соотношения между корнями квадратного уравнения. Решение задач на движение, объем работы, вычисление площадей, 

объемов тел. 

 

Тема 5. Графические приемы решения квадратных уравнений и неравенств с параметром.  

5 часов 
Решение задач с параметрами с использованием изображения на плоскости (х;у), Решение задач с параметрами с использованием 

изображения на плоскости (х;у). Решение задач с параметром разными методами. Решение задач с параметрами на расположение корней 

квадратного трехчлена относительно точки, отрезка. 

Тема 6. Решение дробно – рациональных уравнений с параметром  5 часов 
Примеры решения дробно – рациональных уравнений с параметром, сводящиеся к линейным или квадратным уравнениям. Исключение 

посторонних корней, т. е. чисел, которые обращают знаменатель в нуль. Нахождение значения параметра, обращающего знаменатель в нуль, 

т. е. решение соответствующего уравнения относительно параметра. 

 

Тема 7.  Параметр в заданиях единого государственного экзамена 6часа.  
Рассмотрение заданий  ГИА и ЕГЭ, включающих решение уравнений и неравенств с параметром за предыдущие годы и ДЕМО версия. 

Тема 8.  Итоговое занятие. Итоговое тестирование4 часа 

 

 

                                                                                 Ожидаемые результаты 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать/уметь: 

  знать 
- понятие параметра; 

- основные методы решения линейных, квадратных уравнений с параметрами; 

-  зависимости количества корней уравнения от значений параметра; 

- зависимости величин  при составлении математических   моделей реальных ситуаций. 

    

   уметь: 
- решать линейные, квадратные уравнения с параметрами; 

-  решать текстовые задачи с параметрами алгебраическими методами; 

-  интерпретировать результат с учетом ограничений условия задачи; 

-  проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 -умение самостоятельно добывать информацию и осознанно ее использовать при выполнении заданий; 



-приобретение опыта в нахождении правильного и рационального пути решения задачи; 

 

-  использовать приобретенные знания  и умения в практической  деятельности 

для  моделирования практических ситуаций и исследования  построенных моделей с использованием решений линейных и квадратных 

уравнений с параметрами. 

 

 

 

 

   Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

Текущая и итоговая проверка знаний учащихся включает следующие формы контроля при изучении факультативного курса: 

 Рефераты 

 Презентации 

 Составление задач  

 Внутришкольные зачеты 

 

Критерии оценки деятельности учащихся: 

Презентация: 

 В презентации должна быть полностью раскрыта тема 

 Показана актуальность данной темы и еѐ применение 

 Содержать как теоретическую так и практическую части 

 Эстетическое оформление презентации 

Реферат: 

 Тема реферата должна быть раскрыта полностью 

 Показана актуальность данной темы и ее практическое применение 

 Приведены необходимые чертежи и рисунки 

 Реферат выполнен печатным шрифтом № 14 на ПК 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 



 

 

 

1. Презентации к занятиям, видеоуроки. Онлайн-тесты ОГЭ 

2. Ресурсы Интернет 

3. Средства ИКТ: ПК, мультимедиа проектор, СД-диски 

1. УМК  

№  

п/п 

Пособие Год издания Издательство Автор 

                      УМК учителя 

1. Программы общеобразовательных 

учреждений 

2009 Москва, «Просвещение» Н.А. Гордеенко, В.В. Степакова, 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4 

 

 

 

5. 

 «За страницами учебника алгебры»  

 

 «Математические кружки в школе», 

8-9 классы,  

 

«Готовимся к олимпиадам», учебно-

методическое пособие 

«Факультативный курс по 

математике», 8-9 класс, учебно-

методическое пособие,  

 

2013 

 

 

 

2008г 

 

 

 

 

2010г. 

 

 

2013г. 

М., Просвещение, 1990г. 

 

М., Айрис-пресс,  

 

 

М., «Экзамен», 2007  

 

 

 

Цивильск, 2009г. 

Л.Ф.Пичурин 

 

 

 

А.В.Фарков 

 

 

А.В.Фарков 

 

 

 

 

В.А.Ермеев 

6 Ресурсы Интернет    

7. Тесты ОГЭ   Экзамен Якунин С.А. 



4. Программа для ПК «Живая геометрия» 

 

 

 

   Тематическое планирование.  8 класс 

№ Темы Количество 

часов 

Дата Примечание 

1 Понятие модуля. 1 2.09.  

2 Уравнения, содержащие абсолютные величины. 1 16.09.  

3 Неравенства, содержащие абсолютные величины. 1 30.09.  

4 Системы уравнений и неравенств, содержащие абсолютные величины. 1 14.10.  

5 Системы уравнений и неравенств, содержащие абсолютные величины.. 1 11.11  

6 Графики уравнений с модулями. 1 25.11.  

7 Графики уравнений с модулями. 1 2.12  

8 Тестовая работа 1 16.12.  

9 Понятие параметра. 1 13.01.  

10 Уравнения, содержащие параметр 1 27.01.  

11 Уравнения, содержащие параметр 1 10.02  

12 Неравенства, содержащие параметр. 1 17.02  

13 Неравенства, содержащие параметр. 1 3.03  

14 Системы уравнений и неравенств, содержащие параметр. 1 8.04  

15 Системы уравнений и неравенств, содержащие параметр. 1 22.04.  

16 Графики уравнений с параметрами. 1 6.05.  

17 Зачетные задания. 1 20.05.  

     

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тематическое планирование.  9 класс 

№ Темы Количество 

часов 

Дата Примечание 

1 Алгоритм решения линейных уравнений.  Анализ и решение простейших линейных 

уравнений с параметром. 

1 2.09.  

2 Квадратные  уравнения с параметром. 1 16.09.  

3 Графики уравнений на координатной плоскости. 1 30.09.  

4 Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек. 1 14.10.  

5 Непосредственный поиск корней уравнения и ограничения. 1 11.11  

6 Сравнение корней с нулем. 1 25.11.  



7 Расположение корней квадратного уравнения относительно числа. 1 2.12  

8 Обобщающий урок. 1 16.12.  

9 Дробно-рациональные уравнения. Отбор корней. 1 13.01.  

10 Простейшие дробно-рациональные уравнения с параметром. 1 27.01.  

11 Отбор корней - аналитический и графический способы. 1 10.02  

12 Применение  метода областей. 1 17.02  

13 Использование свойств функций  и алгебраических выражений. 1 3.03  

14 Использование монотонности функций. 1 8.04  

15 Использование ОДЗ и оценка множества значений. 1 22.04.  

16 Практикум по решению задач. 1 6.05.  

17 Зачетные задания. 1 20.05.  

     

     

 

 


