Целью профильного обучения, как одного из направлений модернизации
математического образования является обеспечение углубленного изучения предмета и
подготовка учащихся к продолжению образования. Математическое образование в
системе общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется
безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и
формировании мышления человека, ее вкладом в сознание представлений о научных
методах познания действительности.
Основным направлением модернизации математического школьного образования
является отработка механизмов итоговой аттестации через введение единого
государственного экзамена. В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом (часть
С), а также с кратким ответом (часть В), встречаются задачи с параметрами. Обязательны
такие задания и на вступительных экзаменах в вузы. Появление таких заданий на
экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью проверяется техника владения
формулами элементарной математики, методами решения уравнений и неравенств,
умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень логического мышления
учащегося и их математической культуры.
Решению задач с параметрами в школьной программе уделяется мало внимания.
Большинство учащихся либо вовсе не справляются с такими задачами, либо приводят
громоздкие выкладки при их решении. Причиной этого является отсутствие системы
заданий по данной теме в школьных учебниках.
Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа и является предметно-ориентированным и
предназначен для реализации в старших классах общеобразовательной школы для
расширения теоретических и практических знаний учащихся. Программа курса «Решение
задач с параметрами» предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в
школьный курс математики общеобразовательных школ, но необходимы при дальнейшем
ее изучении. Запланированный данной программой для усвоения учащимися объем
знаний необходим для успешной сдачи выпускного экзамена. Владение приемами
решения задач с параметрами можно считать критерием знаний основных разделов
школьной математики, уровня математического и логического мышления. Задачи с
параметрами дают прекрасный материал для научно-исследовательской работы.
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и
начала анализа, геометрия. Курс призван помочь ученику оценить, как свой потенциал с
точки зрения перспективы дальнейшего обучения, так и повысить уровень его общей
математической культуры.

