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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Задания с параметрами» для 10а, 11а физико-математических 
классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» разработана на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., вне-
сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 
28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. №38) // http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 
30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699  «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего,основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.07.2016 г. № 42729) //http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» // 
http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11 2011г.  № 2643, от 
24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69 от 23.06.2015г. №609) // http://wwvv.consultant.ru/ 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 

Региональный уровень 

http://vvvvvv.garant.ru/
http://vvvvvv.consultant.ru/
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1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в 
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. http://vvwvv.consultant.ru/; 
http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об 
утверждении Концепции развития естественно - математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/  
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. 
Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 
164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
11. Методическое письмо «Р преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2019/2010 учебном году» МОиНЧеляб. Области от 04 июня 
2019 № 1213/5886. 
Лицейский уровень 
1.Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 - У)  

     
   Рабочая программа составлена на 2 года обучения . В основе тематического планирования программа 
спецкурса «Задания с параметрами» для 9-11 классов с углубленным изучением математики. Составитель – 
Кутепова Т.И., учитель высшей категории  МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»  

 
Количество часов по программе –140 часов.  Из них:  10кл - 70ч; 11кл - 70ч . 
 
Углубленное изучение математики предполагает овладение основным программным материалом на 

более высоком уровне. Этому способствует наполнение курса  разнообразными, интересными и 
сложными задачами, среди которых существует серия задач, именуемых «задачами с параметрами». 
Решение задач с параметрами открывает перед учащимися значительное число эвристических приемов 
общего характера, ценных для математического развития личности, применимых для исследования и на 

http://ipk74.ru/nevvs
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любом другом математическом материале. Задачи с параметрами обладают диагностической и 
прогностической ценностью, т.к. позволяют проверить не только знание основных разделов школьной 
математики, но и уровень математического и логического мышления, первоначальные навыки 
исследовательской деятельности. Учащиеся, владеющие методами решения задач с параметрами, 
успешно справляются и с другими достаточно сложными заданиями. 

Согласно спецификации  ЕГЭ задание №18 является уравнением, неравенством или системой с 
параметром. Начинать подготовку к ЕГЭ необходимо с решения базовых задач, рассматривая алгоритмы 
решений различных видов и типов уравнений и неравенств с параметрами. Учащиеся также знакомятся с 
различными методами решения заданий с параметром.  
В состав учебно-методического комплекта   элективного курса «Задания с параметрами»   входят: 
Дидактическое обеспечение: 
1. Козко А.И.. Панферов В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г.  ЕГЭ 2013. Математика. Задача С5. Задачи с 
параметром / под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2013. – 180с. Издание соответствует  
новому Федеральному государственному стандарту  ( ФГОС). 
2. Чикунова, О.И. Практикум. Задачи с параметрами: учеб.-метод. пособие для учащихся 7-11 классов. –
Изд. 2-е. / О.И. Чикунова.- Шадринск: Шадр. Дом Печати, 2010. – 52с. 
3. Сергеев И.С.  ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С/ И.Н. 
Сергеев, В.Ф. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012– 301,[3] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ»). 
3.     Власова А.П. Задачи с параметрами. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, 
системы уравнений. 10-11 класс.: учебное пособие/ А.П. Власова, Н.И. Латанова. – М.: Дрофа, 2005. – 93, 
[3] с.:ил. – (Темы школьного курса). 
4.    Локоть В.В. Задачи с параметрами. Показательные и логарифмические уравнения, неравенства, 
системы – 2-е изд., испр.  и доп. – М.: АРКТИ, 2005.( Абитуриент:Готовимся к ЕГЭ). 
5.    Локоть В.В. Задачи с параметрами и их решение: Тригонометрия уравнения, неравенства, системы. 
10 класс. – 3-е изд., испр. и  доп.  –  М.: АРКТИ, 2008. – 64 с. ( Абитуриент: Готовимся к ЕГЭ) 
Контрольные измерительные материалы: 

1. Козко А.И.. Панферов В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г.  ЕГЭ 2013. Математика. Задача С5. Задачи 
с параметром / под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2013. – 180с. Издание соответствует  
новому Федеральному государственному стандарту      ( ФГОС). 

2. Чикунова, О.И. Практикум. Задачи с параметрами: учеб.-метод. пособие для учащихся 7-11 
классов. –Изд. 2-е. / О.И. Чикунова.- Шадринск: Шадр. Дом Печати, 2010. – 52с. 

3. Иванов С.О. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5/ 
С.О. Иванов, Е.А. Войта, А.С. Ковалевская, Л.С. Ольховская; под ред Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- Ростов-
на-Дону: Легион-М, 2011.-48с.- (Готовимся к ЕГЭ). 

4. Сергеев И.С.  ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С/ 
И.Н. Сергеев, В.Ф. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012– 301,[3] с. (Серия «Банк заданий 
ЕГЭ»). 
Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Элективный курс оценивается, если обучающийся выполнил зачётную работу, предусмотренную 
программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, 
тест, в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного курса. 

В пособии [1] представлены задания базовой части, которые позволяют проверить уровень знаний 
базовой составляющей курса. Материал можно проверить в форме теста или развернутого решения 
задания.  Пособие [2] состоит из вариантов тестовых заданий по отдельным темам: «Алгебраические 
выражения», «Уравнения», «Неравенства» и др., которые являются традиционными в курсе математики. 
Подготовительные тесты по основным темам используются как контрольные работы. Оценивание 
проводится с учетом уровня подготовленности и достижений учащихся.  Пособие [3] содержит задачи, 
аналогичные заданиям С5 на предстоящем ЕГЭ. Его использование предполагается в индивидуальных 
домашних заданиях учащимся. 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 
Распределение учебного материала спецкурса «Задания с параметрами» для 10-11 класса 

представлено в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Тематический план 
 

Класс Наименование разделов программы 

 
Рабочая программа 

 

10 класс 

Параметр в многочленах. 18 

Параметр в тригонометрических уравнениях и 
неравенствах. 

14 

Параметр в задачах математического анализа. 38 

 итого 70 

11 класс 

Повторение. Параметр в иррациональных 
уравнениях и неравенствах. 

18 

Параметр в показательных и логарифмических 
уравнениях и  неравенствах. 

16 

Параметр в задачах математического анализа. 18 

Разные задачи, предлагавшиеся на итоговой 
аттестации и вступительных экзаменах в ВУЗы. 

18 

 итого 70 

 
Содержание обучения. 

10 класс. 70 часов. 
1. Параметр в многочленах (18ч.) 
Явления и процессы, описываемые уравнениями с параметрами. Задания с параметрами с 

физическим содержанием и их решение. Повторение основных сведений о решении уравнений, 
неравенств, систем с параметрами. Параметр в коэффициентах многочленов с одной переменной. Целые 
и дробно–рациональные уравнения с параметрическими коэффициентами. Параметр в решении задач  с 
применением свойств и графиков функций. 

2. Параметр в тригонометрических уравнениях и неравенствах.(14ч.) 
Существование решений тригонометрического уравнения с параметром. Графический способ 

определения числа решений тригонометрического уравнения с параметром. Существование решений 
уравнения с параметром, содержащего обратные тригонометрические функции. Методы решений  
тригонометрических уравнений и неравенств с параметром. 

3. Параметр в задачах математического анализа.(38ч.) 
Параметр в заданиях на вычисление пределов. Параметр в заданиях, содержащих кусочно–заданные 

функции. Параметр в заданиях на непрерывность функции. Параметр в задачах на нахождение 
производных. Решение задач на касательные к графику функции. Графическая интерпретация решения 
некоторых задач с параметром, предполагающая исследование функции. Параметр в задачах на 
исследование функций с помощью производной. 

11 класс.  70 часов. 
4. Повторение. Параметр в иррациональных уравнениях и неравенствах.(18ч.) 
Повторение. Решение задач с параметрами в квадратном трехчлене. Решение неравенств, 

содержащих параметр методом интервалов. Решение тригонометрических уравнений и неравенств с 
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параметрами. Иррациональные уравнения с параметром. Число решений иррациональных уравнений  в 
зависимости от параметра. Иррациональные неравенства с параметром. 

5. Параметр в показательных и логарифмических уравнениях и  неравенствах.(16ч.) 
Показательные уравнения с параметром. Показательные неравенства с параметром. 

Логарифмические уравнения с параметром. Логарифмические неравенства с параметром. 
6. Параметр в задачах математического анализа. (18ч.) 
Повторение. Применение производной в решении задач с параметрами. Графическая интерпретация 

решения некоторых задач с параметром, предполагающая исследование функции с помощью 
производной. Параметр в задачах на нахождение первообразных. Параметр в задачах, связанных с 
вычислением определенного интеграла. Параметр в задачах на вычисление площади криволинейной 
фигуры. 

7. Разные задачи, предлагавшиеся на итоговой аттестации и вступительных экзаменах в 
ВУЗы. (18ч.) 

Классификация методов и способов решения различных заданий, содержащих параметр. решение 
заданий ЕГЭ, содержащих параметр. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать и понимать, алгоритмы исследования линейных уравнений и неравенств с параметрами, 

приемы исследований решений квадратного уравнения и квадратного неравенства с параметрами , 
теоремы о корнях квадратного трехчлена, применяемые для исследования вариантов их расположения  и 
решения уравнений и неравенств с параметрами . 

Знать и понимать понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие 
реальных зависимостей; определение основных свойств функции (область определения, область 
значений, четность, монотонность, экстремумы, обратимость и т.д.); метод геометрических 
преобразований графиков функций. Учащиеся должны уметь применять метод геометрических 
преобразований на примере графиков линейной функции и обратной пропорциональности, графиков 
дробно-линейных и  тригонометрических функций. Строить графики, содержащие модуль; проводить 
исследование функции ;применять производную в исследовании функций. 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование,   программно-

методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и проведения 
контроля.  
 


