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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  
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Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
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б
р
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1.  Задачи с параметром.  Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

2.  Типы задач с 

параметрами. 

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 

3.  Аналитический метод 

решения задач с 

параметрами.  

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 

4.  Геометрический метод 

решения задач с 

параметрами. 

Формирование представлений о 

«параметре» как форме описания и 

методе познания действительности, 

об идеях и методах решения 

уравнений, об особенностях решения 

задач подобного типа и его отличия 

от традиционных методов 

1 

5.  Метод решения 

относительно 

параметра. 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 



6.  Алгоритм решения 

линейных уравнений и 

уравнений, 

приводимых к 

линейным 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

7.  Линейные уравнения и 

уравнения, приводимые 

к линейным 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

8.  Линейные уравнения и 

уравнения, приводимые 

к линейным 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 
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9.  Линейные неравенства 

и неравенства, 

приводимые к 

линейным 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

10.  Решение линейных 

неравенств и 

неравенств, 

приводимых к 

линейным 

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

11.  Алгоритмический 

подход в решении 

линейных уравнений и 

неравенств с 

параметром 

Развитие коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

1 

12.  Решение систем 

линейных уравнений с 

параметром 

Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

13.  Свойство квадратного 

неравенства 

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 

14.  Применение теоремы 

Виета при решении 

квадратных уравнений 

с параметром 

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 

15.  Применение теоремы 

Виета при решении 

квадратных уравнений 

с параметром 

Формирование представлений о 

«параметре» как форме описания и 

методе познания действительности, 

об идеях и методах решения 

уравнений, об особенностях решения 

задач подобного типа и его отличия 

от традиционных методов 

1 

16.  Квадратные уравнения 

с параметром, 

уравнения, приводимые 

к квадратным 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 
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17.  Решение квадратных 

уравнений с 

параметром 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

18.  Решение уравнений, 

приводимых к 

квадратным 

уравнениям 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

19.  Решение уравнений, 

приводимых к 

квадратным 

уравнениям 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 

20.  Расположение корней 

квадратичной функции 

относительно заданной 

точки 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

21.  Расположение корней 

квадратичной функции 

относительно заданной 

точки 

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

22.  Задачи, сводящиеся к 

исследованию 

расположения корней 

квадратичной функции 

Развитие коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

1 

23.  Задачи, сводящиеся к 

исследованию 

расположения корней 

квадратичной функции 

Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

24.  Решение квадратных 

уравнений с 

параметром первого 

типа (“для каждого 

значения параметра 

найти все решения 

уравнения”) 

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 
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25.  Решение квадратных 

уравнений с 

параметром первого 

типа (“для каждого 

значения параметра 

найти все решения 

уравнения”) 

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 

26.  Решение квадратных 

уравнений второго 

типа (“найти все 

значения параметра 

при каждом из которых 

уравнение 

удовлетворяет 

заданным условиям”) 

Формирование представлений о 

«параметре» как форме описания и 

методе познания действительности, 

об идеях и методах решения 

уравнений, об особенностях решения 

задач подобного типа и его отличия 

от традиционных методов 

1 



27.  Решение квадратных 

уравнений второго 

типа (“найти все 

значения параметра 

при каждом из которых 

уравнение 

удовлетворяет 

заданным условиям”) 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 

28.  Квадратный трехчлен, 

расположение корней 

квадратного трехчлена 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

29.  Решение квадратных 

неравенств с 

параметром с помощью 

графика квадратичной 

функции 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

30.  Решение квадратных 

неравенств с 

параметром с помощью 

графика квадратичной 

функции 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 

31.  Задачи, связанные с 

исследованием корней 

квадратного трехчлена 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

32.  Решение квадратных 

неравенств с 

параметром первого 

типа  

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

ф
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33.  Решение квадратных 

неравенств с 

параметром первого 

типа  

Развитие коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

1 

34.  Решение квадратных 

неравенств второго 

типа  

Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

35.  Решение квадратных 

неравенств второго 

типа  

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 

36.  Решение квадратных 

неравенств с модулем и 

параметром 

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 



37.  Решение квадратных 

неравенств с модулем и 

параметром 

Формирование представлений о 

«параметре» как форме описания и 

методе познания действительности, 

об идеях и методах решения 

уравнений, об особенностях решения 

задач подобного типа и его отличия 

от традиционных методов 

1 

38.  Алгоритмический 

подход в решении 

квадратных уравнений 

и неравенств с 

параметром 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 

39.  Решение систем 

неравенств с 

параметром 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

40.  Решение систем 

неравенств с 

параметром 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

м
ар

т 

 

41.  Решение 

иррациональных 

уравнений с 

параметром 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 

42.  Решение 

иррациональных 

уравнений с 

параметром 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

43.  Решение 

иррациональных 

неравенств с 

параметром 

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

44.  Решение 

иррациональных 

неравенств с 

параметром 

Развитие коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

1 

45.  Решение систем 

иррациональных 

уравнений и неравенств 

с параметром 

Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

46.  Решение систем 

иррациональных 

уравнений и неравенств 

с параметром 

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 

 

47.  Использование 

графических 

иллюстраций в задачах 

с параметрами 

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 



 

48.  Использование 

графических 

иллюстраций в задачах 

с параметрами 

Формирование представлений о 

«параметре» как форме описания и 

методе познания действительности, 

об идеях и методах решения 

уравнений, об особенностях решения 

задач подобного типа и его отличия 

от традиционных методов 

1 

 

49.  Использование 

графических 

иллюстраций в задачах 

с параметрами 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 

50.  Использование 

графических 

иллюстраций в задачах 

с параметрами 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

51.  Решение задач с 

параметрами «методом 

областей» 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

52.  Решение задач с 

параметрами «методом 

областей» 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 

53.  Решение задач с 

параметрами «методом 

областей» 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

54.  Решение уравнений и 

неравенств при 

некоторых начальных 

условиях 

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

55.  Решение уравнений и 

неравенств при 

некоторых начальных 

условиях 

Развитие коммуникативных и 

общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

1 

56.  Решение уравнений и 

неравенств при 

некоторых начальных 

условиях 

Расширение знаний при решении 

линейных, квадратных, 

иррациональных, уравнений и 

применение этих знаний при 

решении уравнений с параметрами 

1 

м
ай

 

57.  Решение уравнений и 

неравенств при 

некоторых начальных 

условиях 

Формирование у учащихся 

представления о задачах с 

параметрами как задачах 

исследовательского характера и 

показ их многообразия 

1 

58.  Решение уравнений и 

неравенств при 

некоторых начальных 

условиях 

Интеллектуальное развитие, 

формирование уровня абстрактного 

и логического мышления и 

алгоритмической культуры, 

необходимого для сдачи экзамена и 

дальнейшего обучения 

1 



59.  Решение систем 

линейных уравнений и 

неравенств с 

параметром 

Обеспечение усвоения 

обучающимися наиболее общих 

приемов и способов решения задач с 

параметрами 

1 

60.  Решение систем 

линейных уравнений и 

неравенств с 

параметром 

Формирование и развитие у 

старшеклассников аналитического 

и логического мышления при 

проектировании решения задачи 

1 

61.  Решение систем 

квадратных уравнений 

и неравенств с 

параметром 

Развитие умений самостоятельно 

анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации 

1 

62.  Решение систем 

квадратных уравнений 

и неравенств с 

параметром 

Расширение и углубление курса 

математики, обеспечивающее 

повышенный уровень изучения 

математики 

1 

63.  Решение систем 

квадратных уравнений 

и неравенств с 

параметром 

Формирование опыта творческой 

деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при 

решении нестандартных задач 

1 

64.  Решение систем 

квадратных уравнений 

и неравенств с 

параметром 

Формирование навыка работы с 

научной литературой, различными 

источниками 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 

45минут. 

Группа: 15 детей. 

 

 


