
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемый элективный курс «Функции помогают уравнениям и неравенствам» яв-

ляется предметно-ориентированным и предназначен для расширения теоретических и 

практических знаний обучающихся в 10 классе общеобразовательных учреждений. 

Функциональная линия просматривается в курсе алгебры, начиная с 7 класса. Возни-

кает потребность обобщить, дополнить и систематизировать вопросы, связанные с обла-

стью определения функции, множеством значений, четностью и нечетностью функций. 

Многие задания ЕГЭ требуют аккуратного применения вопросов, связанных с периодич-

ностью функций, их монотонностью, нахождением промежутков убывания и возрастания, 

точек экстремума и экстремумов функций. 

К 10 классу у обучающихся накапливается существенный арсенал различных мате-

матических функций, в курсе информатики они получают представление еще о целом ря-

де математических функций. 

Цель данного элективного курса - представить единым целым все вопросы, связан-

ные с применением свойств математических функций при решении самых разнообразных 

математических задач. Курс имеет общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определен-

ного опыта решения задач, связанных со знанием свойств функций. Изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа. 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширя-

ет и систематизирует знания обучающихся, готовит их к более осмысленному понима-

нию теоретических сведений и применению их на практике. 

Данный курс может иметь существенное образовательное значение для изучения ал-

гебры и начал анализа.  

 

Он призван способствовать решению следующих задач: 

- овладению системой знаний о свойствах функций; 

- формированию логического мышления учащихся; 

- вооружению учащихся специальными умениями, позволяющими им самостоятель-

но добывать знания по данному разделу. 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО 

МАТЕМАТИКЕ «ФУНКЦИИ ПОМОГАЮТ УРАВНЕНИЯМ И НЕРАВЕНСТВАМ» 10 класс     
 

№ 

п/п 
Название темы, урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Элементы 

содержания 

Тип заня-

тий 

1 

Способы задания функции 1 

1 нед 

сент 

Знать: определение функции; способы задания функции: анали-

тический (явно и неявно, параметрически), графический, таблич-

ный; графики элементарных функций.  

Уметь: соотносить функции заданные аналитически и графиче-

ски. 

комбинир, 

практикум 

2-3 Область определения и множество значе-

ний функций 

2 

2-3 нед 

сент 

Знать: понятия «область определения» и «область значений 

функции», «естественная область определения».  

Уметь: находить область определения и область значений раз-

личных функций; решать уравнения с помощью нахождения 

множества значений функций. 

комбинир, 

практикумы 

4-6 Задачи на нахождение области определе-

ния и множества значений функций 

3 4 нед 

сент -3 

нед окт 

Уметь решать задачи на нахождение области определения и 

множества значений функций, в т.ч. уравнения и неравенства 

практикумы 

7-9 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

3 4 нед 

окт-2 

нед нояб 

Знать: определение наибольшего и наименьшего значения 

функции.  

Уметь находить наибольшее и наименьшее значения функции 

комбинир, 

практикумы 

10-11 Четные и нечетные функции 2 4 нед 

нояб-1 

нед дек 

Знать: определение четных и нечетных функций. 

Уметь: исследовать на четность функции, заданные аналити-

чески; определять четность функций, заданных графически; 

строить графики четных и нечетных функций, в т. ч. функций с 

модулем. 

комбинир, 

практикумы 

12-13 Периодические функции 2 2-3 нед 

дек 

Знать: определение периодической функции, период функции. 

 Уметь: находить период функции; выполнять задания с при-

менением периодичности функции. 

комбинир, 

практикумы 

14-15 Свойства монотонности функции 2 4 нед дек-

2 нед янв 

Знать: определение возрастающей и убывающей функции, мо-

нотонной функции. Уметь: исследовать на монотонность 

функции, заданные аналитически; решать уравнения (содер-

жащие показательные, логарифмические, иррациональные, 

тригонометрические выражения) с учетом монотонности функ-

ций. 

комбинир, 

практикумы 

 

 

16-18 Использование области определения 

функций при решении уравнений 

 

3 3-5 нед 

янв 

Уметь использовать область определения функций при реше-

нии уравнений. 

практикумы 



№ п/п Название  темы, урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

Элементы 

содержания 
Тип занятий 

19-20 
Использование множества значений функ-

ций при решении уравнений 

2 1-2 нед 

февр 

Уметь использовать множество значений функций при реше-

нии уравнений, в т.ч. с применением производной. 
практикумы 

21-22 Применение различных свойств функции 

к решению уравнений  

2 4 нед. фев-

1 нед мар-

та 

Уметь применять различные свойства функций к решению 

уравнений. 

практикумы, 

к/р-1 

23-25 Метод оценок при решении уравнений 

(метод мажорант).  

3 2-4 нед 

марта 

Уметь решать уравнения методом мажорант. комбинир, 

практикумы, 

к/р-2 

26 Применение стандартных неравенств при 

решении уравнений 

1 1нед апр Знать стандартные неравенства: неравенство между средним 

арифметическим и средним геометрическим нескольких поло-

жительных чисел; неравенство для суммы двух взаимно обрат-

ных чисел; сумма синуса и косинуса одного и того же аргумен-

та; неравенство Коши-Буняковского. Уметь: применять стан-

дартные неравенства при решении уравнений. 

комбинир, 

практикумы 

 

27-28 Применение свойств функций к решению 

неравенств 

2 2-3 нед 

апр 

Уметь применять свойства функций к решению неравенств практикумы 

29-30 Проверочная работа по теме «Функции 

их свойства» 

2 4 нед апр-

1 нед мая 

Уметь выполнять задания по теме «Функции их свойства» контроль 

31-34 Нестандартные задания по теме «Функ-

ции помогают уравнениям» 

4 2-5 нед 

мая 

Познакомиться с решением нестандартных уравнений и нера-

венств 

комбиниро-

ванные 
 

 

 
 

 



 


