


1. Характеристика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 
 Изучение многих физических процессов и геометрических закономерностей часто 

приводит к решению задач с параметрами. Наиболее трудной и важной частью решения 

таких задач является исследование процесса в зависимости от параметров. 

Задачи с параметрами включены в содержание ЕГЭ по математике и очень часто 

оказываются не по силам обучающимся. Это, вообще говоря, неудивительно, поскольку у 

большинства учащихся нет должной свободы в общении с параметрами. 

Появление таких задач на экзамене далеко не случайно, так как с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений (без чего 

решение задач с параметрами невозможно) и уровень логического мышления учащихся.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Необходимость и актуальность введения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

обусловлена тем, что практика вступительных экзаменов далеко оторвалась от школы и 

достаточно велика разница между требованиями, которые предъявляет к своему 

выпускнику школа, и требованиями, которые предъявляет к своему поступающему вуз, 

особенно вуз высокого уровня. В процессе решения задач с параметрами приобретаются 

определенные умения исследовательской работы.  

В связи с переходом на профильное обучение возникла необходимость в 

обеспечении углубленного изучения математики и подготовки учащихся к продолжению 

образования. Уровень освоения данной программы углублённый. 

Предлагаемая программа «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

является предметно-ориентированной и предназначена на один год обучения для 

реализации в 11 классе для расширения теоретических и практический знаний учащихся. 

Запланированный данной программой для усвоения учащимися объем знаний необходим 

для овладения ими методами решения некоторых классов заданий с параметрами, для 

обобщения теоретических знаний. Трудности при решении задач с параметрами 

обусловлены тем, что наличие параметра заставляет решать задачу не по шаблону, а 

рассматривать различные случаи, при каждом из которых методы решения существенно 

отличаются друг от друга. Так же необходимо хорошо знать свойства функций и выделять 

те, которые нужно применять в конкретном случае. 

Предполагается, что проведение данного курса сочетается с другими формами 



учебно-познавательной деятельности учащихся, сложившимися в системе работы школы. 

Урок, как основная форма работы с учащимися, формирует базовые знания. Те учащиеся, 

которые изучают математику как профиль, продолжают обучение на индивидуальных 

занятиях по предмету. Для проведения этих занятий составлено тематическое 

планирование, которое соответствует материалу учебника. Отличительной особенностью 

программы является то, что по мере изучения курса учащиеся имеют возможность 

систематизировать знания, методы решения задач, формируются внутрипредметные и 

межпредметные связи. В курсе решается большое количество сложных задач, поэтому 

появляется возможность обучения учащихся моделированию процесса решения 

математических задач. Запланированный данной программой для усвоения учащимися 

объем знаний необходим для овладения ими методами решения заданий с параметрами, для 

обобщения теоретических знаний. 

 

2. Цель и задачи 
 

Целью данной программы является изучение избранных классов уравнений с 

параметрами и научное обоснование методов их решения, а также формирование 

логического мышления и математической культуры у школьников. 

Программа имеет общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся; ориентирована на приобретение определенного опыта 

решения задач с параметрами; входит в число дисциплин, включенных в компонент 

учебного плана образовательного учреждения. Изучение данной программы тесно связано 

с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия. 

Данная программа способствует решению следующих з а д а ч :  

- овладеть системой знаний об уравнениях с параметром как о семействе уравнений, что 

исключительно важно для целостного осмысления свойств уравнений и неравенств, их 

особенностей; 

- формировать логическое мышление учащихся; 

- обеспечить учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно добывать знания по данному курсу; 

- познакомиться с понятиями «параметр», «уравнение с параметром», «неравенство с 

параметром», «система уравнений с параметром», «система неравенств с параметром». 

- различать условия параметрических задач; 

- научиться решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с 

параметром аналитическим и графическим способами; 



- научиться математически грамотно оформлять решение задач с параметром. 

 

3. Категория учащихся 

 

Программа предназначена для обучающихся 11 классов (17-18 лет). 

 

4. Срок реализации программы, общее количество часов. Формы 

организации образовательной деятельности и режим занятий 

Программа рассчитана на 64 учебных часа при реализации в объеме 2 академических 

часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. Реализация данной программы 

выражается в успешном усвоении знаний, в выступлениях учащихся на городских, краевых, 

региональных научно-практических конференциях, участии в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

 Занятия проводятся для обучающихся 17-18 лет в группах от 5 до 8 человек. 

 

 Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся один 

раз в неделю по 2 академических часа. Время занятий включает 1ч 30мин. учебного времени 

и 5 мин. обязательного перерыва. 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате изучения курса учащиеся должны научиться применять теоретические 

знания при решении уравнений и неравенств с параметрами, знать некоторые методы 

решения заданий с параметрами (по определению, по свойствам функций, графически и т. 

д.) 

Учащийся должен знать: 

 понятие параметра; 

 что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром; 

 основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром (линейных и квадратных); 

 алгоритмы решений задач с параметрами; 

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

 свойства функций в задачах с параметрами. 

Учащийся должен уметь: 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 

 выполнять равносильные преобразования; 



 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром; 

 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

 выбирать и записывать ответ; 

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

 

Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные 

количественные или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов; 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами; 

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр; 

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

 овладеть исследовательской деятельностью. 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание Программы 

Учебно-тематический план программы  

«Решение уравнений и неравенств с параметрами»  
64 академических часа 

 
 

№  Тема Общее количество 

часов 

Теорет. 

часы 

Практ.  

часы 

1 Введение. Входной контроль 

 
2 1 1 

2 Тема 1. Линейные уравнения, 

их системы и 

неравенства с параметром.  

Текущий контроль №1 

 

22 6 16 

3 Тема 2. Квадратные уравнения и 

неравенства 

 

20 4 16 

4 Тема 3. 

Аналитические и геометрические 

приемы решения задач с 

параметрами. 

Текущий контроль №2 

16 5 11 

5 Тема 4. 

Решение различных видов 

уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Итоговый контроль. 

4 2 2 

 Итого: 64 18 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный (тематический) план программы 

«Довузовский курс математики: решение уравнений и неравенств с параметрами» 

 

 

№п\п 

Дата 
проведен 
занятий 

Кол-
во 
часов 

                                  
Тема занятий 

 

Форма 
проведения 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Введение (2ч) 

1-2 1 неделя 2 Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с 
уравнениями с параметром. Входной контроль. 

Семинар, 
тестирование 

ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Входная 
диагностика, 
тест 

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром – 22 часа 

 

3-4 

5-6 

7-8 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

2 
2 
2 
 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения ли-
нейных уравнений с параметром. Решение линейных уравнений 
с параметрами.  

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Практическая 
работа, 
решение 
уравнений 

9-10 

11-12 

13-14 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

2 
2 
2 
 

Зависимость количества корней в зависимости от 
коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при 
наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение 
уравнений с параметрами, приводимых к линейным. 

Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальная 
беседа 

15-16 

17-18 

19-20 

8 неделя 

9 неделя 

10 неделя 
 

2 
2 
2 
 

Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных 
неравенств с параметрами. Классификация систем линейных 
уравнений по количеству решений (неопределенные, 
однозначные, несовместные). 

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальный 
опрос, 
решение 
неравенств 

21-22 

23-24 

 

11 неделя 

12 неделя 

2 
2 
 
 

Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем 
линейных уравнений с параметрами. Параметр и количество 
решений системы линейных уравнений. Текущий контроль №1 

Лекция, опрос, 
тестирование 

ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Текущая 
диагностика, 
тест 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства – 20 часов 



25-26 13 неделя 2 

 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое 

предписание решения квадратных уравнений с параметром.  

 

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальная 
беседа, 
решение 
уравнений 

27-28 

29-30 

14 неделя 

15 неделя 

2 

2 

Решение квадратных уравнений с параметрами. Зависимость 
количества корней уравнения от коэффициента а и дис-
криминанта. 

Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальный 
опрос, 
решение 
уравнений 

31-32 

33-34 

16 неделя 

17 неделя 

2 
2 

Решение с помощью графика. Применение теоремы Виета при 
решении квадратных уравнений с параметром. 

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальная 
беседа 

35-36 

37-38 

18 неделя 

19 неделя 

2 

2 

 

Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения. Расположение 

корней квадратичной функции относительно заданной точки. 

Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Практическая 
работа, 
решение 
уравнений 

39-40 20 неделя 
 

2 

 

Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней 

квадратичной функции. Решение квадратных уравнений с 

параметром первого типа («для каждого значения параметра 

найти все решения уравнения»). Текущий контроль №2. 

Семинар, опрос, 
тестирование 

ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Текущая 
диагностика, 
тест 

41-42 21 неделя  2 

 

 

Решение квадратных уравнений второго типа («найти все 

значения параметра, при каждом из которых уравнение 

удовлетворяет заданным условиям»). Решение квадратных 

неравенств с параметром первого типа. 

Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Решение 
уравнений, 
неравенств 

43-44 22 неделя 2 

 

Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Решение 
неравенств 

 

Тема 3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами – 16 часов 

 

45-46 

47-48 

23 неделя 

24 неделя 

2 

2 

Использование графических иллюстраций в задачах с пара-

метрами.  

 

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальная 
беседа 



49-50 

51-52 

25 неделя 

26 неделя 

2 
2 

Использование ограниченности функций, входящих в левую и 
правую части уравнений и неравенств. 

Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Практическая 
работа 

53-54 

55-56 

27 неделя 

28 неделя 

2 

2 

Использование симметрии аналитических выражений. Метод 

решения относительно параметра. 
Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальный 
опрос 

57-58 

59-60 

29 неделя 

30 неделя 

2 

2 

Применение равносильных переходов при решении уравнений и 

неравенств с параметром. 
Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Решение 
уравнений 

 
Тема 4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами – 4 час 

 

61-62 31 неделя 2 Решение тригонометрических уравнений, неравенств с па-

раметром.  

 

Семинар, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальная 
беседа, 
решение 
уравнений 

63 32 неделя 1 Решение логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Лекция, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Фронтальный 
опрос, 
решение 
неравенств. 

64 32 неделя 1 Решение иррациональных уравнений, неравенств с параметром. 
Итоговый контроль. 

Семинар, опрос, 
тестирование. 

ЧУДО 

«ЦОКМ» 
Итоговая 
диагностика, 
тест 



7. Содержание программы 

Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром – 2 часа 

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром – 22 часа 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. 

Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества корней в зависимости от 

коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к 

корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, приводимых к линейным. Линейные 

неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация систем 

линейных уравнений по количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные). 

Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с параметрами. 

Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства – 20 часов 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание решения 

квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами. Зависимость 

количества корней уравнения от коэффициента а и дискриминанта. Решение с помощью графика. 

Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных 

уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к корням уравнения. Расположение 

корней квадратичной функции относительно заданной точки. Задачи, сводящиеся к исследованию 

расположения корней квадратичной функции. Решение квадратных уравнений с параметром 

первого типа («для каждого значения параметра найти все решения уравнения»). Решение 

квадратных уравнений второго типа («найти все значения параметра, при каждом из которых 

уравнение удовлетворяет заданным условиям»). Решение квадратных неравенств с параметром 

первого типа. Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. 

Тема 3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами – 16 часов 

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование 

ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. Использование 

симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно параметра. Применение 

равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с параметром. 

Тема 4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами – 4 час 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение логарифмических 

уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных уравнений, неравенств с параметром. 

 

Формы контроля и оценочные материалы 
 

     Для определения результативности обучения проводится входное тестирование - определение 



начального уровня знаний, в конце обучения – итоговое тестирование, в течение учебного года 

обязателен текущий контроль в виде тестов и контрольных работ. 

 

Способы определения результативности обучения: 

 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на занятиях; 

 беседы с учащимися и их родителями; 

 анализ зачетных, контрольных, творческих работ; 

 анкетирование учащихся; 

 тестирование (входной, промежуточный и итоговый контроль); 

 проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов по предмету. 

 

Методика работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы: 

 Лекции; 

 Семинары; 

 Практические работы; 

 Написание эссе; 

 Проекты; 

 Презентации; 

 

Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в выступлениях 

учащихся на городских, краевых, региональных научно-практических конференциях, участии в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Входной контроль 

 



 К заданиям 1-9 выберите правильный ответ из предложенных. 

1.Сравнить значения выражений - а и а. 

1)- а ≤ а 2)- а ≥ а 3) – а < а 4) другой ответ. 

2.При каких значениях а выполняется неравенство -3а>3а? 

1)а- любое число; 2) а > 0 3) а < 0 4)не существует таких значений а. 

3.При каком значении параметра m уравнение 5mх= - 45 имеет корень, равный 3? 

1) m=9 2) m= - 9 3) m= - 3 4)другой ответ. 

4.При каких значениях параметра а уравнение (а-2)∙х=а-2 не имеет корней? 

1) а=2 2)а-любое число 3) а=о 4) не существует таких значений а. 

5.При каких значениях параметра k уравнение 3k∙(k+2)∙х=k+2 не имеет корней? 

1) k= - 2 2) k=0 3) k=о ,k= - 2 4) не существует таких значений k. 

6.При каких значениях параметра а уравнение (а-5)∙х=6 имеет единственный корень? 

1 )а=5 2) а≠5 3)при любом значении а 4) не существует таких значений а. 

7.При каких значениях параметра m любое число является корнем уравнения 

m∙ (m+3) ∙ (m-4) ∙х=5∙ (4-m)? 

1) m=0 2) m=3 3) m=4 4) другой ответ. 

8.При каких значениях а выполняется неравенство 2∙|а|>|а| ? 

1)при любом значении а 2) при а>0 3) при а<о 4) при любом значении а, кроме нуля. 

9.При каких значениях параметра n уравнение ( +1)∙х=n не имеет корней? 

1)n=0 2)при любом значении n 3) не существует таких значений n 4) n= ± 1. 

К заданиям 10-11 запишите ответ. 

10.При каком значении параметра а уравнение (а-4)∙х= - 5а+4х-7 имеет корень, равный -6? 

Ответ._______________________________________________________ 

11.Решите уравнение (k-2)∙(k+1)∙х=4∙(k+1) в зависимости от параметра k. 

Ответ.________________________________________________________ 

 
Ответы к тесту. 
№ правильного 
ответа. 

 
4 
 
3 
 
3 
 
4 

 
2 
 
2 
 
3 
 

4 
 
3 

 
При а=55 
При k=2, корней нет; 
при k= - 1,х-любое число; 
при k≠ -1, k≠2 



 

Текущий контроль №1 

 

Линейные уравнения, неравенства  и системы линейных уравнений с 

параметром. 

 

Вариант №1. 

 

А1. Решите уравнение   12 mx  относительно х. 

1) ,
3

m
x  при .0m  

2)При 0m  нет корней; при  
m

х
1

 . 

3) При 0m  нет корней;  
m

х
3

 .  

4) Rm  

 

А2. При каком значении а прямые   3х-5у=10  и  2х+ау=6 пересекаются в 

точке, принадлежащей оси ординат? 

1)3                        2)-3                         3)0                            4)-5 

 

А3. Решите уравнение       1124  xxk  относительно х. 

1)При k =-2 корней нет; при k -2 
2

14






k

k
х . 

2)При k =-2 корней нет; при k=
4

1
2 0х . 

3)При k = 0 корней нет; при k 0 
2

14






k

k
х ; при 

4

1
,2  kk  

2

14






k

k
х  

4) Rk  

 

А4. Решите уравнение     6522 2  аахаа  относительно х. 

1)При 2а  Rх ; при а = 0 корней нет; при 0а  и 2а  
  

 22

23






аа

аа
х . 

2) При 2а  Rх ; при а = 0 корней нет; при 0а  и 2а  
а

а
х

2

3
 . 

3) При 2а  Rх ; при а = 0 корней нет; при 0а , 2а , 3а  
а

а
х

2

3
 ; при а 

= 3 х=0. 

4) Rа  

 

А5. При каких значениях а уравнение 1+2х - ах=4+ х имеет 

отрицательное решение? 

1)a<1                                     2)a>1                             3)a<-2                         4) a>-2  

 

0m

0m



А6. Графики функций   bху  3  и 6 kxy  симметричны относительно 

оси абсцисс. Найдите k  и b . 

1) 6,3  bk                    2) 6,3  bk                   3) 6,3  bk          4) 6,3  bk  

 

В1. При каком значении  а  система   








2

,52

аух

ух
 решений не имеет? 

 

В2. При каких значениях   а график функции  11,0  аху  

перпендикулярен графику функции   3 ху ? 

 

В3. Укажите значение р , при котором  неравенство   134  хрх  не 

имеет решений. 

 

В4. При каких значениях а сумма чисел, удовлетворяющих системе   











,21036

,312223

2

2

ааух

ааух
 

наименьшая? 

 

С1. При каком наибольшем натуральном значении параметра   а   

уравнение  154  хах  имеет хотя бы один отрицательный корень? 

 

С2. При каких значениях   k   неравенство     0121  kxk    верно при 

всех значениях х, удовлетворяющих условию   3х ? 



Вариант№2. 

 

А1. Решите уравнение   37 nx  относительно х. 

1)
n

x
4

  

2)При 0n  нет корней; при 0n  
n

х
10

 . 

3) При 0n  нет корней; 0n
n

х
4

 . 

4) Rn  

 

А2. При каком значении а прямые   2х+3у=4  и  ах-5у=13 пересекаются в 

точке, принадлежащей оси абсцисс? 

1)6                        2)6,5                         3)0                            4)5,5 

 

А3. Решите уравнение       71312  xaax  относительно х. 

1)При а = 2 корней нет; при а  2 
а

а
х






2

73
. 

2) При а = 2 корней нет; при а=
3

1
2  0х . 

3) При а = 0 корней нет; при а 0 
а

а
х






2

73
; при 

3

1
2,2  аа  

а

а
х






2

73
 

4) Ra  

 

А4. Решите уравнение     18781 22  ааха  относительно х. 

1)При 9а  Rх ; при а = 9 корней нет; при 9а  и 9а  
9

2





а

а
х . 

2). При 9а  Rх ; при а = 9 Rх ; при 9а  и 9а  
9

2





а

а
х . 

3). При 9а  Rх ; при а = 9 корней нет; при 9а ; 9а ; а = 2 
9

2





а

а
х ; а = 

2 0х  

 

А5. При каких значениях а уравнение 2+4х - ах=3+ х имеет 

отрицательное решение? 

1)a<3                                     2)a>3                             3)a<2                          4) a>2  

 

А6. Графики функций   bху  5,0  и 2 kxy  симметричны относительно 

оси ординат. Найдите k  и b . 

1) 2,5,0  bk                   2) 2,5,0  bk                  3) 2,5,0  bk          4)

2,5,0  bk   

В1. При каком значении  а  система   








3

,72

аху

ух
 решений не имеет? 

В2. При каких значениях   а график функции  72  аху  

перпендикулярен графику функции   72  ху ? 



 

В3. Укажите значение р , при котором  неравенство     хххр 5613   не 

имеет решений. 

 

В4. При каких значениях а произведение чисел, удовлетворяющих 

системе   








,1243

,51572

аух

аух
 

наибольшее? 

 

С1. При каком наименьшем натуральном значении параметра   а   

уравнение  117  хах  имеет только положительные корни?  

 

С1. При каких значениях   k    неравенство     054  kxk    верно при 

всех значениях х, удовлетворяющих условию   3х ? 

 



Линейные уравнения, неравенства  и системы линейных уравнений  и 

неравенств с параметром. 

Вариант №1. 
В1. Решите уравнение   12 mx  относительно х. 

В2. При каком значении а прямые   3х-5у=10  и  2х+ау=6 пересекаются в точке, принадлежащей оси 

ординат? 

В3. Решите уравнение       1124  xxk  относительно х. 

В4. Решите уравнение     6522 2  аахаа  относительно х. 

В5. При каких значениях а уравнение 1+2х - ах=4+ х имеет отрицательное решение? 

В6. Графики функций   bху  3  и 6 kxy  симметричны относительно оси абсцисс. Найдите k  

и b . 

 

В7. При каком значении  а  система   









2

,52

аух

ух
 решений не имеет? 

В8. При каких значениях   а график функции  11,0  аху  перпендикулярен графику функции   

3 ху ? 

В9. Укажите значение р , при котором  неравенство   134  хрх  не имеет решений. 

В10. При каких значениях а сумма чисел, удовлетворяющих системе   










,21036

,312223

2

2

ааух

ааух
 

наименьшая? 

 

 

 

С1. При каком наибольшем натуральном значении параметра   а   уравнение  154  хах  

имеет хотя бы один отрицательный корень?  

С2. При каких значениях   k   неравенство     0121  kxk    верно при всех значениях х, 

удовлетворяющих условию   3х ? 



Линейные уравнения, неравенства  и системы линейных уравнений  и 

неравенств с параметром. 

 

Вариант№2. 
В1. Решите уравнение   37 nx  относительно х. 

В2. При каком значении а прямые   2х+3у=4  и  ах-5у=13 пересекаются в точке, принадлежащей оси 

абсцисс? 

В3. Решите уравнение       71312  xaax  относительно х. 

В4. Решите уравнение     18781 22  ааха  относительно х. 

В5. При каких значениях а уравнение 2+4х - ах=3+ х имеет отрицательное решение? 

В6. Графики функций   bху  5,0  и 2 kxy  симметричны относительно оси ординат. Найдите 

k  и b . 

 

В7. При каком значении  а  система   









3

,72

аху

ух
 решений не имеет? 

В8. При каких значениях   а график функции  72  аху  перпендикулярен графику функции   

72  ху ? 

В9. Укажите значение р , при котором  неравенство     хххр 5613   не имеет решений. 

В10. При каких значениях а произведение чисел, удовлетворяющих системе   









,1243

,51572

аух

аух
 

наибольшее? 

 

 

С1. При каком наименьшем натуральном значении параметра   а   уравнение  117  хах  

имеет только положительные корни?  

 

С1. При каких значениях   k    неравенство     054  kxk    верно при всех значениях х, 

удовлетворяющих условию   3х ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущий контроль №2 
 

 

Тест. Тема: «Решение квадратных уравнений» 

I вариант 

Задания Ответы 
Правильный 

ответ 

А1. Решите уравнение: 

х2 = 81. 
9; 9А.   

Б. –3; 3 

В. 3; 9 

Г. корней нет 

А2. Решите уравнение: 

5х2–15х = 0. 

А. 5; 3  

Б. 0; 3 

В. –3; 0 

3Г. –5;  

А3. Решите уравнение: 

4х2– 5х + 1 = 0. 
 

 

 

 

 

 

А. ; 1  

Б. –1; 

В. 2; 

Г. 1; 

В1. Вычислите дискриминант квадратного уравнения 
5х2+ 19х – 4 = 0 и укажите число его корней. 

 

В2. Найдите число корней уравнения: 

4х(х+1) + х(х+2) = 3(2х–1). 

 

В3. Решите уравнение: 
(5х–1)2– (3х+2)2+ (х–1)(х+1) = х – 4. 

 

С1. При каких значениях m уравнение 

4х2+2х – m = 0 имеет единственный корень? 

 

С2. Решите относительно х уравнение: 
х2+5ах – 6а2 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II вариант 

Задания 

А1. Решите уравнение: 

х2 = 36. 

А. 6 

 

Б. 0; 6 

В. – 6; 6 

Г. корней нет 

А2. Решите уравнение: 

–х2 +49х=0. 
А. 0; 49 

 

Б. 49 

В. – 49; 0 

Г. – 49 

А3. Решите уравнение: 

3х2 –13х + 4 = 0. 
А. ; 4 

 

Б. –; –4 

В. –1; 12 

Г. 1; 2 

В1. Вычислите дискриминант квадратного уравнения: х2– х – 

930 = 0 и укажите число его корней. 

 

В2. Найдите число корней уравнения: 

2(х2–1) = 3–х(2х+1). 
 

В3. Решите уравнение: 

12х2–(3х+2)2+ (х+4)(5х–1) = х2–8. 
 

С1. При каких значениях n уравнение 

5х2+ 2х + n = 0 имеет единственный корень? 

 

С2. Решите относительно х уравнение: 

х2+3ах – 10а2 = 0. 
 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
 

Уровни освоения Программы Результат 

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. 

Обучающиеся освоили объем знаний более 

90%, принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня и занимали 

призовые места. На итоговом тестировании 

показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в 

качественный продукт. 

 

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний более 

80%, умеют работать самостоятельно, не 

испытывают особых трудностей, 

выполняют практические задания с 

элементами творчества, принимают участие 

в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня. 

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную 

заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. 

Обучающиеся освоили объем знаний более 

70%. На итоговом тестировании 

показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в продукт, 

требующий незначительной доработки. 

 

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний менее 

70%, работают с помощью педагогического 

работника, задания выполняют на основе 

образца.  

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. 

Обучающиеся освоили объем знаний менее 

40%. На итоговом тестировании 

показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая 

работа не соответствует требованиям. 

 

 

 



 

 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

      Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается 

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями, 

мультимедийными программами, обобщающими таблицами, разработками 

открытых занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.      

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс 

обучения, и в других компонентах учебно-методического комплекса: 

справочниках и учебных пособиях. Для информационно-компьютерной 

поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: использование 

программы «Домашний репетитор», мультимедийные программы по алгебре, 

электронный репетитор «Алгебра и начала анализа». Для обработки, передачи, 

систематизации информации применяются компьютерные технологии. Для 

более глубокого и интенсивного повторения орфографии и пунктуации 

используются выполненные в Microsoft Office Word опорные конспекты 

(схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал содержится на 

информационных носителях (CD – диски, DVD –диски, дискеты), что позволяет 

учащимся осуществлять повторение материала.  

 

Кадровое обеспечение Программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
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Литература для ученика: 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник 

для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мнемозина, 2007. 

3. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. 

4. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник 

для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мнемозина, 2007. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: задачник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2006. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства 

"Мнемозина" представлены на сайте  http://school-collection.edu.ru/ 

2. www.math.ru Интернет - поддержка учителей математики , материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе. 

3. www.it-n.ru Сеть творческих учителей. 

4. www.etudes.ru Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные 

с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

5. www.problems.ru База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи 

разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

6. www.golovolomka.hobby.ru Головоломки для умных людей. На сайте можно найти 

много задач (логических, на взвешивания и др.), вариации на тему кубика Рубика, 

электронные версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения занятий, приемах 

работы на уроках. 

7. www.college.ru/mathematics Математика на портале «Открытый колледж ». Можно 

найти учебный материал по различным разделам математики. 

8. www.int-edu.ru Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с 

продукцией, предлагаемой Институтом, например, программами «Живая статистика»,  

«АвтоГраф», развивающе-обучающей настольной игрой «Доли и дроби» и др. 

9. school-collection.edu Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

10. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

11. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

12. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

13. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

14. http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

15. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий 

с ответами, методические рекомендации и образцы решений 
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