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Этапы Цель Контроль Час. 

1 Входной контроль Выявить уровень подготовки 

обучающихся к восприятию нового 

метода решения задач 

Тест №1 Решение неравенств методом 

интервалов (выбор варианта ответа) 

2 

2 Исслед. работа 

«Знаки функции с 

двумя переменными» 

Исследование знаков функции с 

двумя переменными с 

использованием ИГС GeoGebra 

Рабочий лист (СР№ 1) 

Тест №2 Решение неравенств с двумя 

переменными и их систем (выбор, 

соответствие) 

2 

 

3 Решение неравенств 

с параметром методом 

областей 

Показать и сравнить решение 

неравенства методом интервалов  

и методом областей 

Контрольные вопросы (Тест № 3, 

развернутый ответ) 

1 

4 Решение различных 

типов задач с 

параметром   

Научить решать различные типы 

задач с параметром методом 

областей 

Контрольные вопросы (Тест № 4, 

развернутый ответ) 

4 

5 Тренажёр по 

решению задач с 

параметром методом 

областей 

Выявить уровень подготовки 

обучающихся к восприятию нового 

метода решения задач 

(Тест № 5, выбор варианта ответа)  3 

6 Решение задач по 

теме «Метод 

областей» 

Проверить умения решать   

неравенства методом областей 

Контрольная работа (СР № 2) 4 
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Метод областей является обобщением 
метода интервалов. Пусть имеется 
неравенство с параметром p(x, а)  0. 
Для его решения методом областей 
надо  

• найти и построить все кривые, для 
которых  p(x, а) = 0. Данные кривые 
разбивают плоскость на множества 
(области), на которых знак 
выражения  p(x, а)  постоянный; 

• отобрать те области, на которых  
p(x, а)  0 .  
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• Чтобы выписать решения 
неравенства для каждого  параметра 
а или определить при каком а 
неравенство имеет решение, в 
плоскости хОа изображают так 
называемую «считывающую 
прямую» а = с (с  число), 
параллельную оси абсцисс. 

• С помощью параллельного переноса 
этой прямой можно легко ответить на 
поставленный вопрос. 
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Неравенство с одной переменной 

Метод интервалов 

Неравенство с двумя переменными 

Метод областей 

1. Введение функции, разложение на 

множители и представление в 

виде 
𝑥−𝑎 𝑥−𝑏 …

𝑥−𝑐 (𝑥−𝑑)…
  

1. Приведение к виду 
𝑓(𝑥,𝑎)𝑔(𝑥,𝑎)…

ℎ 𝑥,𝑎 𝑝 𝑥,𝑎 …
  

 

2. Нахождение области определения 

функции и нулей функции 

2. Определение вида функций и уравнений 

f(x,a) = 0 

4. Нанесение области определения и 

нулей функции на координатную 

прямую 

4. Построение графиков функций и уравнений 

f(x,a) = 0 

5. Определение знаков на интервалах 5. Нахождение знаков в полученных областях 

6. Запись ответа 6. Запись ответа с опорой на рисунок 
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1. Как определили знаки на промежутках при решении 

неравенства методом интервалов? 

2. Почему при решении неравенства методом 

интервалов в случае 3 нет решений? 

3. Какие точки достаточно взять для определения 

знаков левой части неравенства при его решении 

методом областей?  

4. Докажите правильность определения знаков левой 

части неравенства при его решении методом 

областей. 
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Тесты 

• Контрольные вопросы 

• Тесты входного 
контроля 

• Тесты промежуточного 
контроля 

• Ответы тренажёра 

Задания для СР 

• Исследовательская 
работа 

• Промежуточная 
самостоятельная 
работа 

• Итоговая контрольная 
работа 
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Виды тестовых 
заданий 

• С выбором 
одного 
правильного 
ответа 

• На соответствие 

• С развёрнутым 
ответом 
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1. Отзывы на правильные и неправильные ответы 

2. Прохождение теста неограниченного числа раз  

3. Ограничение сроков сдачи тестов  и заданий 

4. Ссылки на дополнительные источники 

5. Образцы выполнения заданий 

 



Элементы 
исследовательского 
задания: 
• Динамический чертёж 
• Схема проведения 

исследования 

– Инструкция 

– Таблица  
для внесения  

данных наблюдения 
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Найдите ответы на следующие 
вопросы, используя динамическую модель: 
1. Найдите все значения p, при каждом 
из которых множеством решений 
неравенства(р–х2)(р  +х – 2) ≤ 0 является 
отрезок [–1; 1].  
2. Найдите все значения p, при каждом 
из которых множеством решений 
неравенства (р - х2)(р + х – 2) ≤ 0 является 
изолированная точка и интервал. 

3. Найдите все значения p, при каждом из 
которых неравенство 
(р – х2)(р + х – 2) ≤ 0 выполняется для всех 
x[2; 3]. 

4. Найдите все значения p, при каждом 
из которых множеством решений 
неравенства (р – х2)(р + х – 2) ≤ 0 является 
интервал и отрезок длиной 1….. 
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1. Найдите  все значения параметра a, при которых для всех x, 
удовлетворяющих условию 0  x  1, справедливо 

неравенство 
𝑥−2𝑎

𝑥−𝑎
 0. 

2. При каких значениях a неравенство не имеет корней 
𝑥2−6𝑥+14−𝑎

𝑎−2 sin 𝑥 −1
≤ 0 . 

3. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых 

система неравенств  4𝑥
2 + 𝑎 + 3 ≤ 4𝑥
𝑎 + 1 + 𝑥 ≥ 0

 имеет единственное 

решение. 

4. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых 
общие решения неравенства 𝑥2 − 2𝑥 ≤ 𝑎 − 1   и                  
𝑥2 − 4𝑥 ≤ 1 − 4𝑎 образуют на числовой оси отрезок длины 1. 

5. При каких действительных значениях параметра a, система 

неравенств  
𝑎𝑥 − 1 < 0

𝑥 > 4𝑎
 не имеет решений. 
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Содержание критерия Баллы 

Верно найдены все значения параметра a 4 

Верно найдены граничные значения параметра a 3 

Правильно определены знаки в областях 2 

Верно построены границы и найдены области 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше 

0 

Максимальный балл 4 



 

2014–2015 уч. г.  
11 класс МБОУ СОШ № 8 города Архангельска.  
 
Результаты: 
Пробный ЕГЭ 
• задание с параметром решал только один человек.  
 
Контрольная работа по теме «Задачи с параметрами»  
• 12 человек получили оценку «3»,  
• 24 человека получили оценку «4» и  
• 8 человек — «5».  
 
Окончательные результаты  
будут получены после сдачи ЕГЭ в июне месяце. 

 

. 
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00

Повышение мотивации учащихся  

 1 уровень – получение 
эмоционального 
удовлетворения  от 
учебной деятельности 
(личная значимость);  

2 уровень – 
направленность на 
овладение новыми 
способами учебных 
действий;  

3 уровень – 
формирование навыков 
самоорганизации. 
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Учащимся нравится новый вид учебной 
деятельности – в Сети, использование ИГС;  

использование ИГС помогает овладеть  
новыми способами деятельности 
(моделирование, исследовательская 
деятельность, поиск эффективного метода 
решения задачи и др.);  

недостаточная подготовленность обучаемых к 
самостоятельной работе, отсутствие 
самодисциплины, неумение организовать 
себя, самостоятельно спланировать свою 
работу. 

. 
 
 



 

Аккуратно выполненные статические чертежи   
• в теоретическом блоке,  
• в тестовых заданиях 
 
Динамические чертежи 
• для проведения исследования 
• в тренажёре для изменения параметра 
 
Анимационные чертежи 
• картинка на главной странице дистанционного курса 
• оформление презентации 
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1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). Режим доступа: 
http://base.consultant.ru. 

2.Высоцкий В.С. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. – М.: Научный мир, 2011. – 316 с. 
3.Галицкий М.Л. Сборник задач по алгебре. 8–9 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 301 с. 
4.Голубев В.И. Решение сложных и нестандартных задач по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. – 

252 с. 
5.Горштейн, П.И. Задачи с параметрами / П.И. Горштейн, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – К.: РИА 

«Текст»; МП «ОКО», 1992. – 290 с. 
6.Данелян С.А. Технология обучения решению задач с параметрами с использованием интерактивной среды 

программы GeoGebra / С.А. Данелян, О.Н. Колосова Материалы II международной научно-практической конференции. Пенза-
Ереван-Шадринск: НИЦ «Социосфера», 2012. 388 с. 

7.Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Лебедева М.Б., 
Агапонов С.В., Горюнова М.А., Костиков А.Н. и др. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 336 с. 

8.Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5 / С.О. Иванов, Е.А. Войта, Л.С. 
Ольховая; под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. – 48 с. 

9.Мирошин В.В. Решение задач с параметрами. Теория и практика. – М.: Экзамен, 2009. – 286 с.  
10.Моденов В.П. Задачи с параметрами. Координатно-параметрический метод: учебное пособие. – М.: Экзамен, 2007. – 

295 с. 
11.Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 9 класс: учебник для уч-ся общеобразоват. учрежд. 

(профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2010. С. 66–71. 
12.Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. — М., 2005. 
13.Прокофьев А.А. Задачи с параметрами. – М.: МИЭТ, 2004. – 258 с. 
14.Снегурова В.И. Методическая система дистанционного обучения математике учащихся общеобразовательных школ. 

Автореф. диссертации на соискание ученой степени д.пед. наук. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2010.  
15.Яковлев И.В. Материалы по математике: Метод интервалов. Режим доступа: http://mathus.ru/math/metod-

intervalov.pdf (дата обращения: 06.03.2015). 
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