


Рабочая программа элективного курса по математике «Функции помогают 

уравнениям» для 10 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса по математике 

«Функции помогают уравнениям» 

В результате учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащийся должен владеть: 

- анализом и самоконтролем; 

- исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные 

количественные или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 

- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами;  

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

- овладеть исследовательской деятельностью.  

 

При решении задач данного курса одновременно активно реализуются основные 

методические принципы:  

- принцип параллельности – следует постоянно держать в поле зрения 

несколько тем, постепенно продвигаясь по ним вперед и вглубь;  

- принцип вариативности – рассматриваются различные приемы и методы 

решения с различных точек зрения: стандартность и оригинальность, объем 

вычислительной и исследовательской работы;  

- принцип самоконтроля – невозможность подстроиться под ответ вынуждает 

делать регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач; 



- принцип регулярности – увлеченные математикой дети с удовольствием 

дома индивидуально исследуют задачи, т. е. занятия математикой становятся 

регулярными, а не от случая к случаю на уроках.   

- принцип последовательного нарастания сложности.  

 

Содержание элективного курса по математике  

«Функции помогают уравнениям» 

Способы  задания функции. Область ее определения и область значения  

функции  

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

аналитический, табличный, параметрический, словесный. Область определения функции. 

Область значения функции. Историческая справка. 

Основные свойства функций  

Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Свойство монотонности функций. 

Использование области определения и множества значений функций при 

решении уравнений  
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. 

Применение различных свойств функции к решению уравнений  

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних 

значений Применение стандартных неравенств при решении уравнений. 

Применение свойств функций к решению неравенств  
Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных неравенств. Метод оценки при решении 

неравенств. Нахождение  целого количества решений неравенства. 

Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» Решение 

уравнений и неравенств. 

Подготовка к ЕГЭ. 



Тематическое планирование 

№  Тема  кол-во 

часов 

 Способы  задания функции. Область ее определения и область 

значения  функции 

6 

1 Способы задания функции 1 

2-3 Область определения и множество значений функции. 2 

4-6 Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции.  

3 

  Основные свойства функций  
 

10 

7-10 Наибольшее и наименьшее значение функции. 4 

11-12 Четные и нечетные функции.  2 

13-14 Периодические функции. 2 

15-16 Свойство монотонности функций.  2 

 Использование области определения и множества значений 

функций при решении уравнений  
 

7 

17-19 Использование области определения функций при решении 

уравнений. 

3 

20-21 Использование множества значений функций при решении урав-

нений.  

2 

22-23 Применение различных свойств функции к решению уравнений.  2 

 Применение различных свойств функции к решению 

уравнений  

 

3 

24-26 Метод оценок при решении уравнений.  3 

 Применение свойств функций к решению неравенств 4 

27 Применение стандартных неравенств при решении уравнений.  1 

28-29 Применение свойств функций к решению неравенств.  2 

30 Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1 

 Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям» 

1 

31 Решение уравнений и неравенств. 1 

 Подготовка к ЕГЭ 3 

32-34 Подготовка к ЕГЭ. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 3 

 


