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Введение
Один из важнейших показателей эффективности обучения заключается в том, как
обеспечивается в процессе обучения психическое развитие ребенка и, в частности,
развитие его мыслительных способностей. Следовательно, на уроке по любому
предмету, в процессе обучения, необходимо развивать мышление учащихся.
Применительно к математике можно сказать, что сам процесс ее изучения должен
приводить к умению логически, доказательно мыслить, умению творчески, а не
стереотипно, подходить к решению любой задачи.
Настоящая ситуация в школе такова: большинство задач решается по определенным
алгоритмам, и быстрое их решение обычно зависит от знания формул и умения их
применять. При этом основное усложнение задачи производится за счет увеличения
действий решения, усложнения чисел. Многие этапы решения таких задач у
учеников приобретает автоматический характер, они не задумываются над каждым
из них. Отсюда нерациональное, а иногда и неправильное решение задачи.
Учащиеся очень быстро перестают применять изученные определения, теоремы,
сокращая обоснование решения задачи.
В объяснительной записке программ по математике для общеобразовательных
учреждений говорится: «Ведущая роль принадлежит математике в формировании
алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по алгоритму и
конструировать новые». Конструированию нового всегда предшествует
исследование. Большим потенциалом в развитии исследовательских умений таких,
как умение наблюдать, анализировать, выдвигать и доказывать гипотезу, обобщать
и др., безусловно, обладают задачи с параметрами (в частности уравнения и
неравенства с параметрами). Данные задачи играют важную роль в формировании
логического мышления и математической культуры у школьников. Известен и
понятен интерес экзаменационных комиссий ВУЗов к этим задачам: уравнения и
неравенства с параметрами - эта тема, на которой проверяется не натасканность
ученика, а подлинное понимание материала. Кроме того, учащиеся, владеющие
методами решения задач с параметрами, будут более творчески подходить к
решению любой задачи.
В курсе алгебры основной школы выделяются следующие основные содержательнометодические линии: линия числа, тождественных преобразований, линия
уравнений, неравенств и их систем, геометрическая, алгоритмическая,
функциональная линии, а так же появившаяся в последнее время вероятностностатистическая линия.
Таким инструментарием в курсе математики, на мой взгляд, может стать
содержательно-методическая линия задач с параметрами. Глубокая, богатая идеями
и методами - содержательно-методическая линия задач с параметрами как нельзя
лучше позволит развить активную творческую деятельность учащегося, его
системное мышление, подготовить его к решению действительно творческих задач,
которые со временем перед ним поставит сама жизнь.

В своей работе я хочу объяснить, почему важно включать задачи с параметрами в
учебный процесс для развития мышления учащегося, показать на какие
психологические особенности подростков необходимо при этом обратить внимание.

1. Актуализация: «Квадратные уравнения»
2. Если старший коэффициент квадратного трехчлена больше нуля, то ветви
параболы направлены вверх(a>0):

3. Если старший коэффициент квадратного трехчлена меньше нуля, то ветви
параболы направлены вниз(a<0):

4. Если старший коэффициент квадратного трехчлена равен нулю, то графиком
функции является не парабола, а прямая(a=0). Следовательно, уравнение
принимает вид: y=bx+c:

5. Если дискриминант больше нуля, то парабола пересекает ось абсцисс в двух
точках(D>0):

6. Если дискриминант равен нулю, то парабола касается оси абсцисс(D=0):

7. Если дискриминант меньше нуля, то парабола не пересекает ось абсцисс(D<0):

2. Расположения корней квадратного уравнения
Особую роль среди уравнений с параметрами играют задачи, связанные с
расположением корней квадратного уравнения. Для решения таких задач можно
сформулировать теоремы, но количество таких теорем практически необозримо.
Нам остается только одно – научиться придумывать теорему каждый раз, в каждой
конкретной задаче.
Для придумывания таких теорем нужно не только знание свойств квадратного
уравнения, которые мы повторили, но и умение мыслить одновременно на двух
языках – алгебраическом и геометрическом.
Пусть f(x)=ax2+bx+c имеет действительные корни X1 и X2, а X0 – какое-нибудь
действительное число. Тогда были выведены следующие теоремы:
Теорема 1
Для того чтобы оба корня квадратного уравнения были меньше, чем число X0, (т.е.
лежали на прямой левее X0). Необходимо и достаточно выполнения условий:

Теорема 2
Чтобы один из корней квадратного уравнения был меньше, а другой корень больше,
чем число X0, (т.е. точка X0 лежала бы между корнями). Необходимо и достаточно
выполнение условий:

Теорема 3
Чтобы оба корня квадратного уравнения были больше, чем число X0, (т.е. лежали на
прямой правее, чем число X0). Необходимо и достаточно выполнение условий:

Во всех
2

вышеперечисленных соотношениях f(X0)=aX0 +bX0+c
Следствия:
 Следствие 1
Чтобы оба корня трехчлена были больше, чем число M, но меньше, чем число
A(M<A), необходимо и достаточно выполнения условий:

 Следствие 2
Чтобы только больший корень уравнения лежал в интервале MA(M<A)
необходимо и достаточно выполнения условий:

 Следствие 3
Чтобы только меньший корень квадратного трехчлена лежал в интервале
MA(M<A), необходимо и достаточно выполнение условий:

при этом больший корень X2 лежит вне отрезка MA
 Следствие 4

Чтобы один корень квадратного трехчлена был меньше, чем M, а другой больше,
чем A (M<A), т.е. отрезок MA целиком лежал внутри интервала между корнями,
необходимо и достаточно выполнения условий:

Задачи с параметрами содержат элементы тригонометрии, показательной и
логарифмической функций, корни, линейной функции, систем уравнений и
неравенств.

3. Дополнительные теоремы y=ax2+bx+c
Самый трудный материал, с которым приходится встречаться
абитуриентам или школьникам на экзаменах, - это задания с параметрами, в
связи с этим результат влияет на оценку. Научиться подбирать необходимые
приемы решения примеров с параметрами позволит данная работа, ее
теоретическая часть в совокупности с разобранными примерами.
Работа может быть использована в работе учителя на факультативе в
старших классах и для подготовки к конкурсным экзаменам в вузы.
Учитывая, что в программе почти нет этого материала,

утверждаем что, работа является полезным для учителя математики пособие.
3.1 Теореме Виетта
Для квадратичного уравнения ax2+bx+c, (a≠0), справедливо:
X1+X2= -b/a; X1×X2=c/a
Про помощи этих соотношений исследуются знаки корней.
3.2 Теорема 1
Чтобы корни квадратного трехчлена были действительными и имели одинаковые
знаки, необходимо и достаточно
D=b2 - 4ac; D≥0; X1×X2=c/a; c/a>0
При этом оба корня будут положительными, если дополнительно
выполняется условие: X1 +X2= -b/a>0, и оба корня будут отрицательными,
если X1+X2= -b/a<0
3.3 Теорема 2
Чтобы корни квадратного трехчлена были действительными и имели
различные знаки, необходимо и достаточно
D=b2 - 4ac>0; X1×X2=c/a<0, при этом положительный корень имеет большую
абсолютную величину.

4. Рациональные уравнения с параметром
1. Решить уравнение : ax2+2x+1=0

Решение
При a=0 получаем линейное уравнение, которое имеет единственное решение x=1/2.
При a≠0 уравнение является квадратным и его дискриминант D равен 4 – 4a. При
a>1 дискриминант D меньше 0 поэтому данное уравнение корней не имеет. При
а=1 дискриминант D равен 0; поэтому данное уравнение имеет два
соответствующих корня: X1=X2= = - 1.
При a<1, a≠0 дискриминант D>0, и, следовательно данное уравнение имеет два
различных корня:
X1=
=
X2=

=

Таким образом
X1=
X2=

при a<1, a≠0

X= - ½ при a=0
X1=X2= - 1 при a=1
Уравнение не имеет решений при a>1;
2. Доказать, что два квадратных уравнения
x2+p1x+q1=0 и x2+p2x+q2=0
дискриминанты которых неотрицательны, имеют по крайней мере один общий
корень тогда и только тогда, когда
(q2- q1)2=( p2 – p1)( p2q2 - q2)
Решение
Пусть f1(x)= x2+p1x+q1, f2(x)= x2+p2x+q2 и числа x1, x2 являются корнями уравнения
f1(x)=0. Для того чтобы уравнения f1(x)=0 и f2(x)=0 имели по крайней мере один
общий корень, необходимо и достаточно, чтобы f2(x1) f2(x2)=0, т.е. чтобы
( +p2x1+q2) ( +p2x2+q2)=0
Представим последнее равенство в виде
( +p1x1+q1+( p2 – p1) x1+ q2- q1) ( +p1x2+q1+( p2 – p1) x1+ q2- q1)=0
Поскольку +p1x1+q1=0 и +p1x2+q1=0, отсюда получаем
((p2 – p1) x1+( q2- q1))((p2 – p1) x1+ (q2- q1))=0, т.е.
(p2 – p1)2 x1 x2+( q2- q1)(p2 – p1)( x1+ x2)+( q2- q1)2=0
По теореме Виета x1+ x2=- p1 и x1 x2=q1 следовательно,
(p2 – p1)2q1 - ( q2- q1)( p2 – p1)p1+( q2- q1)2=0
Или
( q2- q1)2=(p2 – p1)(( q2- q1) p1 - (p2 – p1)q1)= ( p2 – p1)( q2p1 - q1p1 – p2q1 + p1q1) =( p2 –
p1)( p2q2 - q2)
Что и требовалось доказать
3. Найти все значения параметра a, для которых квадратные уравнения
(1-2a)x2 – 6ax – 1=0 и ax2 – x + 1=0
имеют, по крайней мере, один общий корень

Решение
Воспользуемся результатом предыдущего примера, в котором получено
необходимо и достаточное условие существования, по крайней мере, одного
общего корня двух уравнений. При a≠0 и 1 – 2a≠0 должно быть выполнено
соотношение
которое после преобразования принимает вид
Следовательно, a должно являться решением уравнения
a(36
По условию, а≠0. Поэтому из равенства 36
дискриминант

уравнения

находим а:

отрицательный,

а

при

и
а=

дискриминанты исходных уравнений положительные, то ответом является
только
а= .

5. Практикум
5.1 Примеры задач с параметром
1) Определить значение p, при которых уравнение p +2(p+1) +p=0 не имеет
корней.
Решение
1 случай: p=0, 2 =0, x=0 – ед. корень не удовлетворяет условию.
2 случай: p≠0, пусть =y, p +2(p+1) +p=0 не имеет корней, если <0;
= (p+1)2 -

=2p+1

P<
3 случай: p≠0; квадратное уравнение имеет отрицательные корни:
→

→

Объединим ответы:

Ответ : p∈(-∞; -1/2) U (0; ∞)

2) При каких a существует единственное решение системы

Решение
1. Условие единственности решения системы линейных уравнений:

2.

3.

Ответ:

3) Найти все p, при которых уравнение
Решение
Разделим обе части уравнения на
так как

имеет решения
,

Пусть

(так как каждый из них по модулю не превосходит 1 и сумма квадратов равна 1)
Уравнение имеет вид

Имеет решение, если
верно для любых p
,

Ответ:

так

как

при

4) Найти все значения p, при которых корни уравнения
отрицательны.
Решение
Уравнение квадратное при
1. D≥0 – условие существования корней

2.

- условие того, что корни

Найдем решения системы неравенств:

.
Ответ:

5) При каких значениях p прямая

оба отрицательны.

Образует с координатными осями треугольник, площадь которого равна ½ ?
Решение

1. (условный треугольник) A(0;

); B(

0) точки пересечения прямой

с осями координат
2. ▲ABC – прямоугольный, с катетами AC и BC
AC=
; BC=
3. S▲ABC=

По условию образования треугольников

Ответ:

5.2 Задачи для самостоятельной работы (Вариант зачетной работы)
1. При каких значениях параметра a корни квадратного уравнения
+(a+1)x+3=0
лежат по разные стороны от числа 2?
2. При каких значениях параметра a оба корня квадратного уравнения
(2 – a) - 3ax+2a=0 больше ?
3. Найти все значения параметра a, при которых оба корня квадратного уравнения
-6ax+(2-2a+9 )=0 больше 3.
4. Найти все значения параметра a, при которых оба корня квадратного уравнения
+4ax+(1-2a+4 )=0 меньше -1.
5. При каких значениях параметра a оба корня квадратного уравнения
(1+a) -3ax+4a=0 меньше 1.
6. Найти все значения параметра a, при которых число 3 лежит между корнями
квадратного уравнения +ax-1=0.
Решение примера №1
Рассмотрим функцию f(x)= +(a+1)x+3=0.
f(2)<0; f(2)=4+2a+2+3=2a+9<0;
2a<-9;
a<-4,5.
Ответ: a∈(-∞; -4,5).
Решение примера №2
Рассмотрим функцию f(x)= (2 – a) - 3ax+2a.

Ответ: решений нет.
Решение примера №3
Рассмотрим функцию f(x)= -6ax+(2-2a+9 ).

Решаем первое неравенство системы: D= 400-36*11=4
= 1,
a ( ;∞).

Ответ: a ( ;∞)

Решение примера №4
Рассмотрим функцию f(x)= +4ax+(1-2a+4 ).

Решаем первое неравенство системы: D= 9-8 = 1
,
a (1;∞);

Ответ: a (1;∞);

Решение примера №5
Рассмотрим функцию f(x)= (1+a) -3ax+4a

Ответ: решений нет
Решение примера №6
Рассмотрим функцию f(x)= +ax-1
f(3)<0
9+3a-1=8+3a<0
3a<- 8
a<
Ответ: a (

.

6. Задачи с параметром из ЕГЭ
1. Решите неравенство 4ax-5x+3>2ax+3x+11.
Решение
После простейших преобразований получим неравенство, равносильное исходному
(a-4)x>4.
При а=4 неравенство 0×x>8 решений не имеет.
При а>4, x> ; При a<4; x< .
Ответ: При а>4, x>

;

При a<4; x<

;

При а=4; решений не имеет.
2. Решите уравнение
Решение
При x≠2 исходное уравнение равносильно уравнению
Найдем значение а, при котором
.
2=а+5, а = - 3.
Ответ:
При а≠3 x=a+5;
При а = - 3 корней нет.
3. Решите уравнение

, откуда

Решение
При x≠1 исходное уравнение будет равносильно уравнению
При

Найти значение а, при котором x = 1:

Ответ:
4. При каких значениях параметра a корни уравнения
Решение

Учитывая условие (1), запишем
Ответ:
5. Для каждого значения параметра а найдите решение уравнения(неравенства).
А)
Решение

Решение

.

Решение

Г)
Решение

6.
Решение

7. Уравнения и системы уравнений в курсе алгебры 11 класса
1
Решение

Ответ:
2

Решение
Используя теорему Виетта и условие, имеем

Ответ:
3 Найти все значения параметра a, при которых число 2 является корнем уравнения
Решение
По условию число 2 является корнем данного уравнения, а значит, при данном
значении переменной уравнения обращается в верное числовое равенство
Для решения задачи надо решит уравнение

Или

Ответ: при
число 2 не является корнем уравнения.
4 Найдем значение параметра a, при которых функция
определена для всех x.
Решение

Логарифмическая функции определена на множестве положительных чисел, то
есть
для всех x
–

условие,

при

которых

квадратный

трехчлен

принимает

положительные значения при всех значениях x

Корни квадратного трехчлена:
Значения a, при которых определена заданная функция, определяется системой
неравенств

Ответ: при
5 Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
имеет ровно два решения.
Решение
Пусть
D>0 – условие, при котором квадратное уравнение будет иметь два корня
Корни уравнения

При

Выясним условие, при котором

Исходное уравнение будет иметь два решения при условии
Ответ: при

.

Заключение
В данной работе была реализована намеченная цель - разработать версию
обучения учащихся решению задач с параметрами.

При написании работы были решены поставленные задачи: изучить психолого педагогические особенности учащихся, обосновывающие целесообразность
обучения умению решать задачи с параметрами, проанализировать подходящее
для этого учебное пособие по математике и программу по математике с точки
зрения интересующего вопроса, составить версию обучения учащихся решению
уравнений и неравенств с параметрами с подборкой основных заданий разного
уровня, а также продемонстрировать важность обучения учащихся таким задачам.
Было установлено, что задачи с параметрами обладают большим потенциалом в
развитии интеллектуальных качеств личности,
так как
развивают
исследовательские
способности,
учат творчески мыслить,
помогают
сформировать и развить творческое мышление. Понимая, какое важное значение
задачи с параметрами играют в развитии учащихся, был сделан вывод, что задачи
с параметрами должны включаться в школьный курс математики, начиная с 7
класса. Конечно, уровень сложности предполагаемых заданий должен
определяться уровнем подготовки всего класса в целом и каждого ученика в
отдельности.
Анализ учебной литературы выявил существенные недостатки в обучении
решению задач с параметрами: в общеобразовательных классах данной теме, как
правило, уделяется очень мало внимания, изучение очень поверхностное; в
математических классах предполагается более глубокое изучение темы, но
отсутствуют точные определения рассматриваемых объектов.
В работе выделены задания для проведения отдельных дополнительных занятий,
для отстающих и для сильных учеников.
Основной вывод работы - задачи с параметрами должны составлять
самостоятельную линию школьного курса математики.
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