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Пояснительная записка. 

 
Математическое образование в системе основного общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. 

Актуальным остается вопрос дифференциации обучения математике, 

позволяющей, с одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с 

другой - удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к 

предмету. 

Концепция профильного обучения предлагает в старшей и основной школе 

элективные курсы по выбору, расширяющие и углубляющие знания учащихся, 

ориентирующие на профессиональное самоопределение. 

Программа курса «Решение уравнений с параметрами» посвящена вопросу обучения 

решению уравнений с параметрами. Данный курс может иметь существенное 

образовательное значение для дальнейшего изучения алгебры и может быть 

рекомендован для изучения учащимися разных профилей. Задачи с параметрами 

позволяют углубить программный материал, дают новые подходы к решению задач, 

развивают умение анализировать, сравнивать и обобщать. В процессе решения задач с 

параметрами приобретаются определенные умения исследовательской работы. 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний о параметре, хотя в 

экзаменационный сборник включены задания с параметром. Элективный курс позволит 

отработать навыки решения таких заданий и подготовиться к успешной сдаче экзамена. 

    

   Цели курса: 

• формирование умения решать линейные, квадратные и рациональные 

уравнения с параметром; 

• развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся; 

• формирование интереса к математике и развитие их математических 

способностей. 

  

Задачи курса: 

• научить решать линейные, квадратные и рациональные уравнения с 

параметром; 

• обеспечить условия для самостоятельной творческой работы. 

 

Курс является предметным и ориентирован на учащихся 9-х классов, 

способных осваивать предмет математики на повышенном уровне, проявляющих 

интерес к математике. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 17 часов. 

 

При изучении данного курса могут быть использованы различные технологии 

обучения, учитывающие индивидуальные особенности учащихся. Предполагается 

работа учеников в группах, парах и индивидуально. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся. 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

• умение решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

• умение исследовать линейную и квадратичную функции; 

•  умение строить графики линейной и квадратичной функции; 

• умение самостоятельно пополнять свои знания. 

 



Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

• проверка письменных работ после каждой самостоятельной работы учащихся; 

• зачёт. 

Методическое обеспечение. 

 

Реализация программы предусматривает использование педагогических 

технологий: 

• индивидуального обучения; 

• группового обучения; 

• игрового обучения; 

• проблемного обучения. 

НА ЗАНЯТИЯХ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

• педагогические способы взаимодействия с детьми; 

• словесные методы (рассказ, беседа); 

• практические методы (упражнения, тесты); 

• методы стимулирования и мотивации; поощрения; 

• методы исследования учебно-познавательные игры, занимательные 

материалы; 

• организация логических операций; 

• заинтересованность в результатах; 

• самооценка деятельности и коррекции; 

• создание ситуации взаимопомощи. 

 

Содержание курса. 
 

В программу элективного курса включены следующие темы : 

 

1. Первоначальные сведения. 

Определение параметра. Виды уравнений, содержащих параметр. Основные приемы 

решения задач с параметрам. Решение простейших уравнений с параметрами. 

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь 

привыкнуть к параметру, к необычной форме ответов при решении уравнений. 

 

2. Линейные уравнения (и уравнения приводимые к линейным), содержащие 

параметр. 

Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных 

уравнений, содержащих параметр. Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Решение линейно-кусочных уравнений. Применение алгоритма решения линейных 

уравнений, содержащих параметр. Геометрическая интерпретация. 

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование 

количества корней в зависимости от значений параметра. 

 

3. Квадратные уравнения, содержащие параметр. 

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в 

зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование 

трехчлена. Алгоритм решения уравнений. Аналитический способ решения. 

Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним методов 

исследования. 

Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с 

параметрами. 

 

4. Системы линейных уравнений, содержащих параметр. 



Общие подходы к решению систем линейных уравнений. Решение системных 

уравнений. 

Цель: Формировать умение и навыки решения систем линейных уравнений с 

параметрами. 

 

5. Рациональные уравнения, содержащие параметр. 

Общие подходы к решению рациональных уравнений. Решение 

рациональных уравнений, содержащих параметр. 

Цель: Формировать умения и навыки решения рациональных уравнений с 

параметром. 

 

6. Итоговое занятие. 

 

Учебно-тематический план 
(1ч в неделю, всего 17 ч) 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Первоначальные сведения 

 

2 

2 Линейные уравнения с параметром 4 

3 Квадратные уравнения с параметром 4 

4 Системы линейных уравнении 

 

3 

5 Рациональные уравнения с 

параметром 

3 

6 Итоговое занятие 

 

1 

 

Требования к математической подготовке обучающихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

•  алгоритм решения линейных и квадратных уравнений с параметром. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

• исследовать линейную и квадратичную функции с параметром и строить их 

графики. 
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Календарно-тематичесое планирование уроков 

элективного курса «Решение уравнений с параметрами»  

в 9 классе 

17часов (1час в неделю в III – IV четвертях) 

 
  № 

   урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды и 

 формы 

контроля по плану факти 

ческая 

1 Первоначальные сведения  2 16.01-23.01   

1(1) Определение параметра. Виды 

уравнений, содержащих параметры. 

1 16.01  ФО 

2(2) Решение простейших уравнений. 1 23.01  Тест  

2 Линейные уравнения с параметром  4 30.01-20.02   

1(3) Линейное уравнение с параметром 1 30.01  ФО 

2(4) Решение линейных уравнений 1 6.02  Карточки 

3(5) Решение уравнений, приводимых к 

линейным 

1 13.02  Тест  

4(6) Геометрическая интерпретация 1 20.02  Карточки 

3 Квадратные уравнения с параметром 4 27.02-20.03   

1(7) Квадратные уравнения с параметром 1 27.02  ФО 

2(8) Алгоритм решения уравнений 1 6.03  Карточки 

3(9) Аналитический способ решения 1 13.03  Тест 

4(10) Графический способ 1 20.03  Карточки 

4 Системы линейных уравнений  3 3.04-17.03   

1(11) Системы линейных уравнений 1 3.04  ФО 

2(12) Алгоритм решения систем линейных 

уравнений 

1 10.04  Карточки 

3(13) Решений систем линейных уравнений 1 17.04  Тест 

5 Рациональные уравнения с 

параметром  

3 24.04-15.05   

1(14) Рациональные уравнения с параметром 1 24.04  ФО 

2(15) Алгоритм решения рациональных 

уравнений 

1 8.05  Карточки 

3(16) Решение рациональных уравнений 1 15.05  Тест 

6 Итоговое занятие  1 22.05   

1(17) Контрольная работа 1 22.05  КР 

 ИТОГО 17    
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