
Аннотация к рабочей программе факультатива по математике 10 класс «Решение задач с 

параметрами» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету «Решение задач с параметрами» для 

учащихся 10 класса разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05. 

03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», учебным планом МБОУ«В- Амонашенской  СОШ» на 2017/2018 учебный год; 

Годовым календарным учебным графиком работы  МБОУ «В – Амонашенская СОШ» на 

2017/2018 учебный год. 

Факультативные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей сложности 34 ч в 

учебный год. 

Элективный учебный предмет «Решение задач с параметрами» предназначен для учащихся 10 

классов, тесно связан с такими учебными дисциплинами, как алгебра и начала анализа и 

геометрия, посвящен изучению аналитических и графических способов решения задач с 

параметрами. 

Цели: 
создание базы математических знаний, умений и навыков, способствующих рациональному 

решению задач с параметром; 

приобщение учащихся к творческой и исследовательской деятельности, обеспечивающей в 

будущем интеллектуальную и социальную самореализацию; 

формирование представлений о значимости математики как инструмента познания окружающего 

мира и двигателя научно-технического прогресса. 

Задачи: 
формирование у учащихся навыков решения уравнений и неравенств с параметром различными 

способами; 

стимулирование исследовательской деятельности учащихся; 

формирование логического и творческого мышления учащихся; 

повышение математической культуры; 

развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики. 

Элективный учебный предмет предполагает включение в содержание программы теоретического 

и практического материала. Теоретическая часть содержит упорядоченные сведения об 

уравнениях и неравенствах с параметром, способы их решения и обоснование, а практическая – 

задачи различных типов, разного уровня сложности, предназначенные для индивидуальной, 

парной, групповой и коллективной форм работы. Особое внимание на уроках уделяется 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся и формированию у них умения 

конструировать задания. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

Начальные представления о параметре. 

Аналитические способы решения задач с параметрами. 

Функционально-графические приемы решения задач с параметрами. 

Комбинированные задачи с модулем и параметрами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

Аналитические способы решения линейных, квадратных, тригонометрических, показательных и 

логарифмических уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств с параметрами. 



Функционально-графические и геометрические способы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств с параметрами. 

Алгоритм нахождения площади фигуры, ограниченной неравенствами. 

Зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять аналитические способы решения задач с параметрами к решению линейных 

уравнений, неравенств, систем линейных уравнений и неравенств с параметрами. 

 Применять аналитические способы решения задач с параметрами к решению квадратных 

уравнений, неравенств, систем квадратных уравнений и неравенств с параметрами. 

Применять аналитические способы решения задач с параметрами к решению 

тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств с параметрами. 

Исследовать функцию, применять свойства функций в задачах с параметрами. 

Решать задачи с параметрами на исследование функций с помощью производной. 

Применять алгоритмы решения задач с параметрами при решении задач ЕГЭ.  

                                              

Тематический план 

№

№ 

Тема Кол-во 

часов 

1

1 

Начальные представления о параметре 1 

2

2 

Аналитические способы решения задач с параметрами 15 

3

3 

Функционально – графические приемы решения задач с 

параметрами 

18 

 

 

 

 


