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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Функциональные методы решения математических за-

дач» составлена на основе программы: Математика. Функции помогают уравнениям: элективный 

курс/автор-составитель Ю.В. Лепёхин.- Волгоград: Учитель, 2009. 

Выбор данного элективного курса  обусловлен тем, что данный элективный курс обеспечивает 

единую линию изучения алгебры  в средней школе и реализует стандарт математического 

образования. Данный элективный курс полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей» и 

позволяет ориентировать учебный процесс на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов деятельности, 

формировать у учащихся целостные представления о математике в ходе творческой деятельности на 

основе личностного осмысления математических фактов и явлений.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Понятие функции в математике является одним из основных. Основные понятия алгебры и гео-

метрии трактуются на функциональной основе. 

Использование свойств функции лежит в основе метода решения математических задач. 

Например, при решении уравнений и неравенств, их систем часто полезно сравнить области значе-

ний функций, стоящих в левой и правой частях. Может оказаться, что их пересечение пусто или рав-

но одной точке. Это позволяет сделать вывод о решении уравнения или неравенства. При решении 

задач с параметрами часто помогают найти решение графики рассматриваемых функций. Вообще, 

графическое решение, основанное на использовании графиков функций, является одним из методов 

решения задач. 

Элективный курс «Функциональные методы решения математических задач» ориентирован на 

изучение и применение разнообразных свойств функций при решении уравнений и неравенств. Ма-

териал предлагаемого элективного курса содержит разнообразные задания, которые активно могут 

использоваться при проведении текущей и итоговой аттестации учащихся. Элективный курс содер-

жит ряд тем, посвященных свойствам функций, изучаемых в курсе алгебры средней школы.  

Предлагаемый элективный курс «Функциональные методы решения математических задач» яв-

ляется предметно-ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических 

знаний учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений. 

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

требность обобщить, дополнить и систематизировать вопросы, связанные с областью определения 

функции, множества значений, четностью и нечетностью функций. Многие задания в алгебре требу-

ют аккуратного применения вопросов, связанных с периодичностью функций, их монотонностью, 

нахождением промежутков убывания и возрастания, точек экстремума и нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

К 9 классу у обучающихся накапливается существенный арсенал различных математических 

функций, в курсе информатики они получают представление еще о целом ряде математических 

функций. 

Общие цели и задачи: 
 дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения которых 

являются задачи; 

 формировать у учащихся умения решать нестандартные задания; 

 углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету; 

 расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения задач функ-

циональными методами; 

 обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования; 

 обеспечить подготовку к профессиональной деятельности, требующей высокой математической 

культуры. 

 выявить и развить математические способности, продолжить развитие математической культу-

ры; 

 как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого учащегося;  

 повысить уровень математического и логического мышления учащихся;  



 развить навыки исследовательской деятельности. 

 воспитание таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений коллективно-

познавательного труда. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей»  программа элективного курса «Функциональные 

методы решения математических задач» в 9 предпрофильном гуманитарном классе рассчитана на 34 

часа (34 недели,  1 час в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения содержания данного элективного курса учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения приклад-

ных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструк-

ций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; ис-

пользования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации по-

лученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убеди-

тельных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в резуль-

таты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
В результате изучения данного курса учащиеся должны  

знать: 

- прочно усвоить понятие функции; 

- способы задания функции; 

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

ления и множества значений функции; четность и нечетность, периодичность функции; свойство мо-

нотонности функций);- способы построения графиков функций, чтение графиков.  

уметь: 

- решать задачи, связанные с областью определения функции, множеством значений, четностью и 

нечетностью функций; 

- решать задачи на наименьшее и наибольшее значение функции;  

- строить графики функций с использованием свойств функции;  

- исследовать функцию по заданному графику. 

Учащийся должен владеть: 

- анализом и самоконтролем; 

- исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные или каче-

ственные 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 активно-

сти; 

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

рами; 

- овладеть исследовательской деятельностью. 

 

 



Основное содержание курса 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1 Способы задания функции. Область ее определения и область зна-

чений функции 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: 

графический, аналитический, табличный, параметрический, словесный. 

Область определения функции. Область значений функции. Историче-

ская справка. 

6 

2 Основные свойства функций 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные 

функции. Периодические функции. Свойство монотонности функций  

9 

3 Использование области определения и множества значений функ-

ции при решении уравнений  

Использование области определения функции при решении иррацио-

нальных, дробно-рациональных уравнений. Графический способ реше-

ния уравнений. Использование множества значений функции при ре-

шении уравнений. «Метод мажорант» (метод крайних). Равносильность 

уравнений.  

5 

4 Применение различных свойств функции к решению уравнений  

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод 

крайних значений. Применение стандартных неравенств при решении 

уравнений. 

5 

5 Применение свойств функций к решению неравенств 

Использование области определения функции при решении иррацио-

нальных, дробно-рациональных неравенств. Метод оценки при реше-

нии неравенств. Нахождение целого количества решений неравенства 

6 

6 Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям». 

Решение сложных уравнений и неравенств. Защита учебно-

исследовательских проектов. 

3 

 ИТОГО 34 

 

Формы контроля 
Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме проектной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  
№  

п/

п 

Содержание учебного материала 

Ч
асы

 

Плановые 

сроки 

изучения 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

изуче-
ния 

 Способы задания функции. Область ее определения и область 

значений функции 

6   

1 Понятие функции. Способы задания функции. 1 1 неделя  

2 Область определения и множество значений функции 1 2 неделя  

3 Область определения и множество значений функции 1 3 неделя  

4 Задачи на нахождение области определения и множества значений 1 4 неделя  

5 Задачи на нахождение области определения и множества значений 1 5 неделя  

6 Задачи на нахождение области определения и множества значений 1 6 неделя  

 Основные свойства функций 9   

7 Наибольшее и наименьшее значение функции  1 7 неделя  

8 Наибольшее и наименьшее значение функции  1 8 неделя  

9 Наибольшее и наименьшее значение функции  1 9 неделя  

10 Четные и нечетные функции 1 10 неделя  



11 Четные и нечетные функции 1 11 неделя  

12 Периодичность функции 1 12 неделя  

13 Периодичность функции 1 13 неделя  

14 Свойства монотонности функции 1 14 неделя  

15 Свойства монотонности функции 1 15 неделя  

 Использование области определения и множества значений 

функции при решении уравнений 

5   

16 Использование области определения функций при решении урав-

нений 

1 
16 неделя 

 

17 Использование области определения функций при решении урав-

нений 

1 
17 неделя 

 

18 Использование области определения функций при решении урав-

нений 

1 
18 неделя 

 

19 Использование множества значений функций при решении уравне-

ний 

1 
19 неделя 

 

20 Использование множества значений функций при решении уравне-

ний 

1 
20 неделя 

 

 Применение различных свойств функции к решению уравне-

ний 

5   

21 Применение различных свойств функции к решению уравнений и 

неравенств 

1 
21 неделя 

 

22 Применение различных свойств функции к решению уравнений и 

неравенств 

1 
22 неделя 

 

23 Метод оценок при решении уравнений 1 23 неделя  

24 Метод оценок при решении уравнений 1 24 неделя  

25 Метод оценок при решении уравнений 1 25 неделя  

 Применение свойств функций к решению неравенств 6   

26 Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1 26 неделя  

27 Применение свойств функций к решению неравенств 1 27 неделя  

28 Применение свойств функций к решению неравенств 1 28 неделя  

29 Применение свойств функций к решению неравенств 1 29 неделя  

30 Применение свойств функций к решению неравенств 1 30 неделя  

31 Применение свойств функций к решению неравенств 1 31 неделя  

 Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравне-

ниям». 

3   

32 Нестандартные задания по теме «Функциональные методы реше-

ния математических задач» 

1 
32 неделя 

 

33 Защита проектов 1 33 неделя  

34 Защита проектов 1 34 неделя  

ИТОГО 34 часа 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Программа: Математика 10-11 классы. Функции помогают уравнениям: элективный курс/автор-

составитель Ю.В. Лепёхин.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 

для учителя:  

2. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 

3. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение  курса алгебры и 

математического анализа: Метод. Рекомендации и дидакт. Материалы: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Журнал «Математика в школе» 

5. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 



6. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа:учеб.пособие для довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 

7. Тематическое приложение к «Вестнику образования» №3, 2012  

для ученика: 

 

8. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1964. 

9. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы.- М.: Высшая школа, 

1988. 

10. Сивашинский И.Х. Элементарные функции и графики. – М.: Наука, 1965 

 
Интернет-ресурсы: 

13. http://allmatematika.ru/ 

14. http://www.math.ru/ 

15. http://matematem.ru/ 

16. http://alexlarin.net/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель LG 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8.   1С «Живая математика. Версия 3.0» 
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