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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Элективный курс «Задания с параметрами» 

Нормативные 
документы в 

соответствии с 

которыми составлена 
рабочая программа 

Рабочая программа элективного курса «Задания с параметрами» для 11а 
экономического  класса МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvwvv.consultant.ru/; 

http://wvvvv.garant.ru/; Приказа 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/ 

Литература 1. Авторская программа «Задания с параметрами» для 9-11 классов с 

углубленным изучением математики. Составитель – Кутепова Т.И., 

учитель высшей категории  МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

2. Козко А.И.. Панферов В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г.  ЕГЭ 2019. 

Математика. Задача С5. Задачи с параметром / под ред. А.Л. 

Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2019. – 180с. Издание 

соответствует  новому Федеральному государственному стандарту  ( 

ФГОС). 
Цель и задачи 

изучения учебной 
дисциплины 

Курс «Задания с параметрами» поддерживает изучение основного курса 

математики, направлен на систематизацию знаний, реализацию межпредметных 
связей, он поможет учащимся определиться с профильной дифференциацией 

перед поступлением с учреждения профильного образования, в высшие учебные 

заведения. 

Цели курса: 

Повышение уровня математического и логического мышления обучающихся, 

формирование у них навыков исследовательской деятельности. 

Формирование средствами математики направленности личности в профильной 
дифференциации, ее профессиональных интересов. 

Задачи курса: 

Обеспечить математическую подготовку учащихся к изучению математических 
моделей, содержащих параметр. 

Сформировать у учащихся понятия о методах исследования различных задач, 

содержащих параметр 
Научить применять математические методы к решению задач. 

Овладеть навыками анализа и систематизации полученных ранее знаний в 

результате их применения в незнакомой ситуации.  

В организации учебного процесса обучения в рамках курса «Задания с 
параметрами» используются две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: 

урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома выполняют 

практические задания творческого характера для самостоятельного решения. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 
часов 

 Наименование темы Количество 
часов 

1 Повторение. Параметр в иррациональных уравнениях и 

неравенствах. 
18 

http://wvvvv.garant.ru/


2 Параметр в показательных и логарифмических 

уравнениях и  неравенствах. 
16 

3 Параметр в задачах математического анализа. 18 

4 Разные задачи, предлагавшиеся на итоговой аттестации и 

вступительных экзаменах в ВУЗы. 
18 

 всего      70 
 

Периодичность и 
формы текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Текущий, тематический и итоговый контроль в полугодии. 

 

 


