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Рабочая программа 

        Курса «Функции помогают уравнениям» 

         Классы: 11 

        Срок реализации программы, учебный год 2017-2018 

        Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю. Всего 34 часа  

Планирование составлено на основе авторской программы Ю.В. Лепехин. Математика. 10-11 классы. Функции 

помогают уравнениям: элективный курс. 
  



 

Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» соответствует целям и задачам обучения в старшей школе. Основная функция данного 

элективного курса – дополнительная подготовка учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению 

образования. 

Содержание рабочей программы элективного курса соответствует основному курсу математики для средней (полной) школы и 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени 

общего образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, которые 

углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса 

математики 11 класса, что способствует расширению и углублению общеобразовательного курса алгебры и начал анализа. 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» ориентирован на изучение и применение разнообразных свойств функций при решении 

уравнений и неравенств. 

Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и 

высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике. 

Цель курса: систематизация приемов использования свойств функций при решении уравнений и неравенств, оказание индивидуальной и 

систематической помощи выпускнику при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Задачи курса: развивать интерес и положительную мотивацию изучения математики, способствовать овладению системой знаний о 

свойствах функций, развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, способности к самоконтролю, умений вести дискуссию. 

На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения, предусматривается самостоятельная работа по 

овладению способами деятельности, методами и приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса направлена на 

повышение уровня математической культуры старшеклассников. 



С целью контроля и проверки усвоения учебного материала проводятся длительные домашние контрольные работы по каждому блоку, 

семинары с целью обобщения и систематизации. 

Рабочая программа элективного курса рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю, 34 часа  за год. 

 

 

 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, методами и приемами решения 

математических задач, повысить уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, 

умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения в профильной школе. 

Формы проведения занятий элективного курса: 

-лекция учителя; 

-практикум-решение задач; 

индивидуальные, групповые консультации; 

работа на ПК. 

Формы контроля: 

-самостоятельная работа; 

-контрольная работа; 

-тест. 

Тематическое планирование 



№ Название темы Основные виды 

деятельности 

ученика 

Кол-во 

часов 

1.  Способы задания функции Повторить способы 

задания функций, 

свойства различных 

функций. 

Строить графики 

элементарных 

функций, 

устанавливать их 

свойства. 

Решать задачи на 

нахождение 

множества значений 

функции. 

Решать задачи на 

нахождение области 

определения 

функции. 

1 

2.  Область определений функции 1 

3.  Множество  значений функций 1 

4.  Задачи на нахождение области 

определения и множества значений. 

Самостоятельная работа 

2 

 

 

5.  Тренировочный тест 1 

6.  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

2 

7.  Самостоятельная работа 1 

 

 

 

 

8.  Четные и нечетные функции Определять 

четность-нечетность 

функции. 

Повторить свойства 

функций, 

2 

9.  Периодические функции 1 

10.  Тригонометрические функции, 

определение периода функции 

1 

11.  Свойство монотонности функций 2 



Самостоятельная работа устанавливать их 

свойства. 

Использовать 

функционально-

графический метод 

при решении 

уравнений. 

Использовать общие 

приемы решения 

уравнений и 

частные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Использовать 

функционально-

графический метод 

решения уравнений 

и неравенств. 

Решать более 

сложные задания. 

Решать задачи 

разного уровня 

сложности КИМов 

ЕГЭ. 

12.  Использование области определения 

функций при решении уравнений 

Решение задач по теме 

3 

13.  Использование множества значений 

функций при решении уравнений 

Самостоятельная работа (тест) 

2 

14.  Применение различных свойств 

функций к решению уравнений 

Контрольная работа 

2 

15.  Метод оценок при решении 

уравнений  

Контрольная работа 

3 

16.  Применение стандартных неравенств 

при решении уравнений  

1 

17.  Применение свойств функций к 

решению неравенств  

Самостоятельная работа 

2 

18.  Тестовые задания по теме «Функции и 

их свойства» 

2 

19.  Нестандартные задания по теме 

«Функции помогают уравнениям» 

2 

20.  Решение заданий из материалов ЕГЭ 2 

 Всего  34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  



В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 Приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических, 

логарифмических и показательных функций 

 Свойства тригонометрических функций 

 

 

 Свойства логарифмической и показательной функций 

 Понятие наибольшего и наименьшего значения функций 

 Понятие области определения и области значения функций  

 Понятие монотонности функции 

 Поиски решений уравнений и неравенств с параметрами 

 Понятие четности и нечетности функции 

 Методы решения уравнений 

 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 

 Точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе 

решения заданий 

 Выполнять тождественные преобразования алгебраических и тригонометрических выражений 

 Решать уравнения, неравенства 

 Строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических, логарифмических и 

показательных функций 

 Использовать область определения и область значений функций  при решении уравнений 

  Искать решения уравнений, неравенств с параметрами  



 Описывать свойства функций 
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