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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Понятие параметра и решение линейных уравнений 

с параметром» 
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Программа содержит:  

 планируемые результаты; 

 содержание курса; 

 тематическое планирование. 
 

 Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

•представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации 

•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

•уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

•способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

•осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом процессе; 

•применять правила делового сотрудничества, давать позитивную самооценку учебной 

деятельности; 

•ответственно относиться к учению, проявлять готовность и способность к 

самообразованию, саморазвитию на основе мотивации к обучению, взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 

•первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 

•умение видеть математическую задачу в контексте  

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 

•умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

•умение понимать и использовать  математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 

•умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 

•умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 



•понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

•умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 

•умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 
 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится 

Находить корень линейного уравнения, понимать, когда уравнение не имеет корней, 

имеет множество корней; 
 

решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными,
 

строить графики линейных функций, решать линейные неравенства; 

 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, 


применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 


понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их  

графиков; 

 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением  

неравенства (в простейших случаях); 

 

понимать, что такое параметр, находить значение параметра при решении 

линейных уравнений, систем линейных уравнений. 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться 

 

Решать уравнения, приводимые к линейным; 

  



применять аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых 

(сюжетных) задач;  

 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 

применять графические представления для исследования уравнений, систем  

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для  

ситуации способ; 

решать уравнения с параметром, приводимые к линейным 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к линейным 

 

Понятие линейного уравнения. Корень линейного уравнения 

Случаи, когда линейное уравнение имеет единственный корень, имеет 

бесчисленное множество корней, не имеет корней. Уравнения, приводимые к 

линейным. Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к линейным. 

Понятие параметра. Решение линейных уравнений с параметром. Решение 

уравнений, приводимых к линейным (с параметром). 

 

Линейная функция, её график и свойства 

Определение линейной функции. График линейной функции. Свойства линейной 

функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. Графики 

линейных функций, содержащих параметр. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Понятие системы уравнений с двумя переменными. Решение системы с двумя 

переменными. Число решений системы. Способы решения систем с двумя 

переменными (графический, способ сложения, способ подстановки). Задачи на 

решение систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты (из тестов ЕГЭ) 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Линейное уравнение. Корень уравнения  1 

2  Решение линейных уравнений  2 

3 Понятие линейного уравнения с параметром 1 

4 Решение линейных уравнений с параметром 8 

5 Решение уравнений, приводимых к линейным   2 

6 Решение уравнений, приводимых к линейным (с 5 



параметром) 

7 Линейная функция и её график 2 

8 Задачи на построение графиков линейных 

функций, содержащих параметр (из тестов ОГЭ) 

4 

9 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными  

1 

10 Решение систем линейных уравнений  2 

11 Решение систем линейных уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты ( из 

тестов ОГЭ) 

5 

 


