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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы (с учетом  особенностей региона,  

образовательного учреждения) 

Основная идея курса – это рассмотрение задач с параметрами, которые 

позволяют в полной мере проверить знание основных разделов 

школьной математики, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности, выяснить уровень математического и логического 

мышления, а главное, перспективные возможности успешного 

овладения курсом математики для продолжения образования. 

2. Нормативные правовые документы, на основании 

которых разработана рабочая программа  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 №273  

Федеральный  компонент государственного стандарта среднего  общего 

образования по математике 2004 г 

Примерная программа среднего общего образования по математике 

Положение о Рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ГБОУ школы №690 

3. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Программа составлена на основе программы курса «Математика: эти 

многоликие параметры» Автор: Мочкина А.И, учитель математики, 

метидмст ИМЦ Приморского района.  Допущена СПб., АППО, 2014   

4. Обоснование выбора примерной или авторской 

программы для разработки рабочей программы 

Необходимость введения данного курса, посвященного решению 

задач с параметрами, обусловлена также тем, что содержание 

математических олимпиад далеко оторвалось от школьной программы и 

достаточно велики “ножницы” между требованиями, которые 

предъявляет к своему выпускнику школа, и требованиями, которые 

предъявляет к своему поступающему высшее учебное заведение, 

особенно высокого уровня. Таким образом, возникает потребность в 

освоении учащимися методов решения задач с параметрами. Задачи с 

параметрами традиционно являются наиболее сложными для учащихся, 

поскольку требуют от них умения логически рассуждать и проводить 

анализ решения. Для выполнения этих задач не требуется знаний, 

выходящих за пределы школьной программы, но необходимо глубокое 

понимание всех разделов элементарной математики. 

5. Информация о внесенных изменениях в примерную 

или авторскую программу и их обоснование 

нет 

6. Информация об используемом учебнике Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави М.И. Сборник задач по математике 

для поступающих в вузы. – М.:  АСТ, 2013 г. 
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7. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год 

Их них контрольных работ_____ часов 

             лабораторных работ _____ часов 

             практических работ ______ часов 

             уроков внеклассного чтения _____ часов 

             уроков развития речи _____ часов 

8. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Предполагаемые формы организации учебных занятий: лекционно – 

семинарская, работа в малых группах, самостоятельная работа с 

различными источниками, занятия с использованием поисковых и 

исследовательских методов. 

Используется технология критического мышления. 

9. Виды и формы промежуточного, итогового контроля  Текущий контроль осуществляется средством беседы, самопроверки, 

взаимопроверки учащимися друг друга, собеседования, письменного и 

устного зачетов, проверочных письменных работ, наблюдения.   

10 Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении алгебраических задач; 
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развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

приобщение к культурно-историческому наследию России через 

изучение государственной символики: на основе знакомства учащихся с 

российской символикой происходит их непосредственное 

соприкосновение с отечественной историей посредством задач 

различного уровня сложности. 

Метапредметные: 

развитие представлений о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение распознавать математические аспекты в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации (функциональная математическая 

грамотность); 

умение принимать разумные, целесообразные решения, связанные с 

финансами, в различных ситуациях собственной жизнедеятельности 

(функциональная финансовая грамотность); 

развитие умения самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

развитие умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 
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формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

развитие умения планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

создание фундамента для математического развития; формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до рациональных чисел, овладение навыками устных, письменных и 

инструментальных вычислений; 

овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат 

уравнений для решения задач; 

овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 

вида; 

развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными 

показателями; 

развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и раскладывать многочлены на множители; 

развитие умений применения формул сокращённого умножения в 

преобразованиях целых выражений и в разложении многочлена на 

множители; 

овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя 

переменными и применением их при решении текстовых задач; 

решение задач разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами). 
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2. Содержание программы по внеурочному курсу «Математическая лаборатория» 

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат Виды контроля 

Аналитические, 

графические и 

геометрические методы 

решений задач с 

параметрами 

14 Графики функций и 

уравнений.  Графический 

способ представления 

информации. 

«Считывание» свойств 

функции по её графику. 

Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля. 

Уравнение окружности и 

уравнения, сводящиеся к 

уравнению окружности и 

полуокружности. 

Множество значений 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Четность 

функции. Монотонность 

функции. Ограниченность 

функции. Обратная 

функция. Условия 

обратимости функции. 

Метод областей. 

Знать: формулы задания 

различных фунций. 

Уравнение окружности и 

уравнения, сводящиеся к 

уравнению окружности и 

полуокружности, 

Множество значений 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Четность 

функции. Монотонность 

функции. Ограниченность 

функции. Обратная 

функция. Условия 

обратимости функции. 

Метод областей. 

уравнение окружности. 

Уметь строить графики, 

«считывать» свойства 

функции по её графику 

самопроверка, 

взаимопроверка 

учащимися друг друга, 

собеседование, 

письменный и устный 

зачет, проверочные 

письменные работы, 

наблюдение. 

Различные задачи с 

параметрами 

12 Иррациональные 

уравнения и неравенства 

с параметром и методы их 

решения, показательные 

уравнения и неравенства 

с параметром и методы их 

решения, 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и неравенства 

с параметром, 

показательные уравнения 

и неравенства с 

параметром, 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

самопроверка, 

взаимопроверка 

учащимися друг друга, 

собеседование, 

письменный и устный 

зачет, проверочные 

письменные работы, 

наблюдение 
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с параметром и методы их 

решения, 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

с параметром и методы их 

решения. Область 

значений 

тригонометрических 

функций. 

Комбинированные задачи 

с параметрами. 

Прикладные задачи, 

сводящиеся к решению 

задач с параметрами. 

с параметром, 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

с параметром. 

Знать методы их 

решения. Область 

значений 

тригонометрических 

функций. 

Комбинированные задачи 

с параметрами. 

Прикладные задачи, 

сводящиеся к решению 

задач с параметрами. 

 

Применение производной 

при решении задач с 

параметрами 

8 Физический и 

геометрический смысл 

производной.     

Производная и 

исследование функций.  

Возрастание и убывание 

функции.    Экстремумы. 

Чтение графиков функции 

и графиков производной 

функции. Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции с помощью 

производной. 

Знать физический и 

геометрический смысл 

производной 

Уметь применять  

производную к 

исследованию функций, 

находить промежутки 

возрастания и убывания 

функции, читать графики 

функций и графики 

производной функции. 

Уметь нахождить 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции с помощью 

производной. 

самопроверка, 

взаимопроверка 

учащимися друг друга, 

собеседование, 

письменный и устный 

зачет, проверочные 

письменные работы, 

наблюдение 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
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Класс __11А_______________ 

Количество часов   в год   _34____ ;                          в неделю _1__ . 

Учебник Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. – М.:  АСТ, 2013 г. 

      Программа составлена на основе программы элективного курса «Математика: эти многоликие параметры» Автор: Мочкина А.И, 

учитель математики, метидмст ИМЦ Приморского района. Допущена СПб., АППО, 2014   

№ п/п 
Дата проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат 

(поурочно) 

Вид контроля 

   Аналитические, графические и 

геометрические методы решений задач с 

параметрами (14 ч.) 

  

1  Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля и 

параметр 

Уметь строить гграфики 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

2  Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля и 

параметр 

Уметь строить гграфики 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля и 

параметра 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

3  Использование графической интерпретации 

в решении задач с параметрами 

Уметь использовать 

графическую интерпретацию в 

решении задач с параметрами 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4  Использование графической интерпретации 

в решении задач с параметрами 

Уметь использовать 

графическую интерпретацию в 

решении задач с параметрами 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

5  Метод областей для решения задач с 

параметрами 

Уметь приметять метод 

областей для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

тестирование 

6  Метод областей для решения задач с 

параметрами 

Уметь приметять метод 

областей для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

тестирование 

7  Использование свойств функций для 

решения задач с параметрами 

Уметь использовать свойства 

функций для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися друг 

друга 

8  Использование свойств функций для 

решения задач с параметрами 

Уметь использовать свойства 

функций для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися друг 
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друга 

9  Использование свойств функций для 

решения задач с параметрами 

Уметь использовать свойства 

функций для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися друг 

друга 

10  Использование свойств функций для 

решения задач с параметрами 

Уметь использовать свойства 

функций для решения задач с 

параметрами 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися друг 

друга 

11  Использование симметрий Уметь использовать симметрии 

для построения графиков 

функций 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися друг 

друга 

12  Параметр как равноправная переменная Знать понятие параметра ка 

равноправной переменной 

 

Наблюдение,  

13  Параметр как равноправная переменная Знать понятие параметра ка 

равноправной переменной 

Уметь решать задачи с 

параметрами 

 

Наблюдение,  

14  Контроль по теме Уметь решать задачи с 

параметрами 

Зачет 

  Различные задачи с параметрами (12 ч.)   

15  Решение иррациональных уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и неравенства с 

параметрами 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

16  Решение иррациональных уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и неравенства с 

параметрами 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

17  Решение показательных уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать показательные 

уравнения и неравенства с 

параметрами  

Самопроверка, 

взаимопроверка 

18  Решение показательных уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать показательные 

уравнения и неравенства с 

параметрами 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

19  Решение логарифмических уравнений и Уметь решать логарифмические Наблюдение 
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неравенств с параметрами уравнения и неравенства с 

параметрами 

20  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами 

Наблюдение 

21  Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать 

тригонометрические уравнения 

и неравенстав с параметрами 

Наблюдение, 

самопроверка 

22  Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами 

Уметь решать 

тригонометрические уравнения 

и неравенстав с параметрами 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка 

23  Решение комбинированных задач Уметь решать 

комбинированные задачи 
Зачет 

24  Решение комбинированных задач Уметь решать 

комбинированные задачи 
Наблюдение 

25  Решение комбинированных задач Уметь решать 

комбинированные задачи 
Наблюдение 

26  Контроль по теме Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Наблюдение, 

самопроверка 

 

  Применение производной при решении 

задач с параметрами (8ч.) 
  

27  Геометрический и физический смысл 

производной в задачах с параметрами 

Знать  геометрический и 

физический смысл производной 

в задачах с параметрами 

Наблюдение, 

самопроверка 

 

28  Геометрический и физический смысл 

производной в задачах с параметрами 

Уметь решать задачи с 

параметрами 

Наблюдение, 

самопроверка 

29  Исследование функции с помощью 

производной в задачах с параметрами 

Уметь исследовать функцию с 

помощью производной в задачах 

с параметрами 

Наблюдение, 

самопроверка 

30  Исследование функции с помощью 

производной в задачах с параметрами 

Уметь исследовать функцию с 

помощью производной в задачах 

с параметрами 

Наблюдение, 

самопроверка 

31  Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значение функции, 

содержащих параметр 

Уметь решать задачи на 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, содержащих 

параметр 

Наблюдение, 

самопроверка 
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32  Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значение функции, 

содержащих параметр 

Уметь решать задачи на 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, содержащих 

параметр 

Наблюдение, 

самопроверка 

33  Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значение функции, 

содержащих параметр 

Уметь решать задачи на 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, содержащих 

параметр 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка 

34  Итоговое занятие Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Зачет 

 


