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2018 / 2019 учебный год 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
В результате изучения программы элективного курса «Функции и графики» учащиеся получают возможность 

 Знать и понимать: 

 Определение, виды и свойства функций; 

 Определение области допустимых значений и множества значений функции; 

 Схему исследования функций;  

 Правила построения графиков функций, содержащих знак абсолютной величины;  

 Суть графического способа решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств 

Уметь: 

 Определять область определения функции, множество значений функции, определять, является  чётной или нечётной функция; 

 Выполнять преобразование графиков функций, в том числе и графики функций у=│f(x)│,  y=f(│x│); 

 Распознавать графики функций по формулам; 

 «Читать» графики на основе определения  свойств функций; 

 Анализировать  графическое решение неравенств 

 Строить графики функций с помощью производной; 

 Находить вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты; 

 «Читать» свойства функций по графику производной; 

 Читать и строить графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной величины;  

 Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств графическим способом. 
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Содержание учебного предмета. 

Определение и график функции. Элементарное исследование функций. Основные элементарные функции. Производная. Исследование 

функций . 

 

Календарно-тематический план. 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

 Определение и график функции ( 7 часов).    

1 Функция, область определения функции.   

2 Множество значений функции.   

3 Способы задания функции   

4  График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях   

5 Обратная функция. График обратной функции.   

6 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат: перенос вдоль 

оси ординат; перенос вдоль оси абсцисс; сжатие (растяжение) к (от) оси абсцисс; сжатие (растяжение) к (от) 

оси ординат. 

  

7 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат: перенос вдоль 

оси ординат; перенос вдоль оси абсцисс; сжатие (растяжение) к (от) оси абсцисс; сжатие (растяжение) к (от) 

оси ординат. 

  

 Элементарное исследование функций ( 8 часов).   

8 Монотонность функций. Промежутки возрастания и убывания.   

9 Ограниченность функций   

10 Выпуклость функции.   

11 Непрерывность функции на промежутке.   

12 Четность и нечетность функций   

13 Периодичность функций   

14 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции.   

15 Наибольшее и наименьшее значения функции.   
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 Основные элементарные функции ( 11 часов).   

16 Линейная функция, ее график.   

17 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график.   

18 Квадратичная функция, ее график.   

19 Квадратичная функция, ее график.   

20 Степенная функция с натуральным показателем, ее график.   

21 Степенная функция с натуральным показателем, ее график.   

22 Тригонометрические функции, их графики.   

23 Тригонометрические функции, их графики.   

24 Тригонометрические функции, их графики   

25 Действия над функциями: сумма (разность) функций; произведение двух функций; частное двух функций; 

функции, содержащие операцию взятия модуля; «кусочно-линейные» функции: y=sgnx, y=[x], y={x}. 

  

26 Действия над функциями: сумма (разность) функций; произведение двух функций; частное двух функций;  

функции, содержащие операцию взятия модуля; «кусочно-линейные» функции: y=sgnx, y=[x], y={x}. 

  

 Производная (4 часа).   

27 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной.   

28 Уравнение касательной к графику функции.   

29 Уравнение касательной к графику функции.   

30 Производные основных элементарных функций.    

 Исследование функций  (4 часа).    

31 Применение производной к исследованию функций и построению графиков   

32 Применение производной к исследованию функций и построению графиков    

33 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

   

34  Построение графика сложной функции.   
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