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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Функции помогают уравнениям»  в 10 классе разработана 

в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по:  Математика. 10-11 классы Функции помогают уравнениям: 

элективный курс /автор-составитель Ю.В. Лепехин. - Волгоград: Учитель, 2011. 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов, из расчета - 1 час в неделю 

Резервное время не предусмотрено.  

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны  

знать/понимать: 
 прочно усвоить понятие функции; 

 способы задания функции; 

 методы решения более сложных задач, применяя характерные свойства функций (область 

определения и множества значений функции; четность и нечетность, периодичность функции; 

свойство монотонности функций) 

 способы построения графиков функций, чтение графиков. 

уметь:  
 решать задачи, связанные с областью определения функции, множеством значений, четностью 

и нечетностью функций, уравнения и неравенства с использованием свойств функций; 

 решать задачи на наименьшее и наибольшее значение функции; 

 строить графики функций с использованием свойств функций; 

 исследовать функцию по заданному графику; 

 анализировать и осуществлять самоконтроль; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 усвоения основных приемов и методов решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 

параметрами;  

 использования на практике нестандартных методов решения задач; 

 повышения уровня своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 применения алгоритмов решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

 проведения полного обоснования при решении задач с параметрами;  

 исследовательской деятельности.  

2. Содержание рабочей программы 
Тема 1. Способы  задания функции. Область  определения и область значения  функции (6 

часов) 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, 

аналитический, табличный, параметрический, словесный. Явное и неявное задание функции. 

Функция от двух переменных. Область определения функции. Область значения функции.  

Тема 2. Основные свойства функций (9 часов) 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные функции. Периодические 

функции. Свойство монотонности функций. Убывающие/возрастающие функции 



 

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций при решении 

уравнений (5 часов) 
Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, 

дробно рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Использование множества значений функций при решении уравнений. «Метод мажорант» (метод 

крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами с учетом области значений 

функции. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (6 часов) 

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних значений. 

Применение стандартных неравенств при решении уравнений. 

 Тема 5. Применение свойств функций к решению неравенств (4 часа) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, 

дробно рациональных неравенств. Метод оценки при решении неравенств. Нахождение  целого 

количества решений неравенства. 

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям». Повторение (5 

часов) 

 Нестандартные задания по  теме «Функции помогают уравнениям». Решение уравнений с 

параметром 

3. Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Способы задания функции 

2 13.09  Область определения и множество значений функции 

3 20.09  Область определения и множество значений функции 

4 27.09  Задачи на нахождение области определения и множества значений 

5 04.10  Задачи на нахождение области определения и множества значений 

6 11.10  Задачи на нахождение области определения и множества значений 

7 18.10  Наибольшее и наименьшее значения функции 

8 25.10  Наибольшее и наименьшее значения функции 

9 08.11  Наибольшее и наименьшее значения функции 

10 15.11  Четные и нечетные функции 

11 22.11  Четные и нечетные функции 

12 29.11  Периодические функции 

13 06.12  Периодические функции 

14 13.12  Свойство монотонности функций 

15 20.12  Свойство монотонности функций 

16 27.12  Использование области определения функций при решении уравнений 

17 17.01  Использование области определения функций при решении уравнений 

18 24.01  Использование области определения функций при решении уравнений 

19 31.01  Использование множества значений функций при решении уравнений 

20 07.02  Использование множества значений функций при решении уравнений 

21 14.02  Применение различных свойств функции к решению уравнений 

22 21.02  Применение различных свойств функции к решению уравнений 

23 28.02  Метод  оценок при решении уравнений 

24 07.03  Метод  оценок при решении уравнений 

25 14.03  Метод  оценок при решении уравнений 

26 21.03  Применение стандартных  неравенств при решении уравнений 

27 04.04  Применение свойств функций к решению неравенств  

28 11.04  Применение свойств функций к решению неравенств  

29 18.04  Решение задач по теме «Функции и их свойства» 

30 25.04  Решение задач по теме «Функции и их свойства» 



 

31 02.05  Нестандартные задания по  теме «Функции помогают уравнениям» 

32 09.05  Нестандартные задания по  теме «Функции помогают уравнениям» 

33 16.05  Нестандартные задания по  теме «Функции помогают уравнениям» 

34 23.05  Решение уравнений с параметром 

35 30.05  Решение уравнений с параметром 

 


