ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа элективного курса «Решение задач с параметрами» для
учащихся 9 классов составлена на основе авторской программы факультативных курсов
В.А.Ермеев,
«Факультативный курс по математике», 8-9 классы, учебно-методическое
пособие, Цивильск, 2009г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ,
сборника
«Факультативные курсы» Сборник №2
«Программы для средней
общеобразовательной школы» Министерство образования РФ, Москва, Просвещение, 2010г.
Цель курса:

Расширенное (по сравнению с базовой программой по математике) 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.
Актуальность создания программы, новый подход к решению современных задач
образования, в особенности глобального характера, предполагает развитие у человека таких
способностей, которые позволяли бы ему участвовать в тех переменах, с которыми он
сталкивается как личность.
Коренные изменения в обществе создали реальные предпосылки для демократизации
школы, для обновления системы образования. Пришёл в действие механизм саморазвития
школы. Выявилось, что его источники находятся в творчестве учителей, в их инновационной
деятельности, которая нашла отражение в создании школ нового типа, в разработке и введении
элементов нового содержания образования, новых образовательных технологий, укреплении
связей школы с наукой.
Процессы кардинальных преобразований школы и общества требуют от учителя
переориентации его сознания на гуманистические ценности, адекватные характеру творческой
(инновационной) педагогической деятельности.
Задача педагога, работающего в инновационном режиме, прежде всего, заключается в
том, чтобы помочь учащимся осознать свои возможности и создать условия для их
оптимального развития. Реализации данных задач в значительной степени способствует
переход в старших классах на профильное обучение. Профилизация образования заставляет по новому взглянуть на организацию процесса обучения, в том числе и математике.

Кроме этого, результаты вступительных экзаменов по математике в различные ВУЗы
показывают, что при всей их должной теоретической подготовке, учащиеся в полной мере не
могут показать на письменных экзаменах необходимый уровень знаний и умений.
Программа должна быть ориентирована на то, чтобы школьники учились использовать
имеющиеся у них знания из разных разделов математики, чтобы у них вырабатывалось
целостное представление о математике, воспитывалась магматическая культура.

ТРЕБОВАНИЯ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Знакомство с параметрами. Решение линейных уравнений с параметром.
Первое занятие предполагает актуализацию известных фактов. Здесь, помимо знакомства с
основными теоретическими положениями, ведётся разговор о возможностях применения
знаний из данной темы. Прогнозируется форма отчёта 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.
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.
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.
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.
Решение задач с параметрами с использованием изображения на плоскости (х;а),
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
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.
7. Итоговое занятие.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема

кол-во часов

Знакомство с параметрами. Решение
линейных уравнений с параметром
Квадратный трехчлен и его свойства.
Понятие об уравнении с параметром.
Теорема Виета. Знаки корней квадратного
уравнения
Решение текстовых задач с параметрами

2 часа

Графические приемы решения квадратных
уравнений и неравенств с параметром
Решение дробно – рациональных уравнений с
параметром
Итоговое занятие

4 часа

Всего

3 часа
3 часа
2 часа

2 часа
1 час
17 часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
1/1
1/2
2
2/3
2 / 4-5

Содержание

Кол-во
Примечания
часов
Знакомство с параметрами.
Решение линейных уравнений с параметром (2 часа)
Что такое параметр? Уравнение с параметром
1
Линейные уравнения с параметром
1
Квадратный трехчлен и его свойства.
Понятие об уравнении с параметром (3 часа)
Квадратный трехчлен и его свойства
2
Решение квадратных уравнений с коэффициентами,
1

зависящими от параметров

3
3/6
3 / 7-8
4
4/9
4 / 10
5
5 / 11-12
5 / 13-14
6
6 / 15
6 / 16
7 / 17

Теорема Виета. Знаки корней квадратного уравнения (3 часа)
Теорема Виета. Знаки корней квадратного
2
уравнения. Исследование числа корней по
дискриминанту
Задачи на применение теорем Виета
2
Решение текстовых задач с параметрами (2 часа)

Линейные уравнения как математические
1
модели реальных ситуаций
Квадратные уравнения как математические
1
модели реальных ситуаций
Графические приемы решения квадратных уравнений и неравенств с
параметром (4 часа)
Сечение семейством прямых
2
Касание параболы и прямой
2
Решение дробно – рациональных уравнений с параметром (3 часа)
Примеры решения дробно – рациональных
уравнений. Исключение посторонних корней.
Нахождение значения параметра, обращающего
знаменатель в нуль
Итоговое занятие
1
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