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Пояснительная записка 

Школа, будучи единой, должна давать всем своим выпускникам 

полноценное образование и открывать перед ними равные возможности.   

Одной из характерных особенностей нашего времени является широкое 

применение математики в разных отраслях деятельности человека. 

Математика стала универсальным средством моделирования и 

исследования окружающего мира, надежным орудием решения практических 

задач. Поэтому изучение математики, ее применений является неотъемлемой 

составляющей формирования мировоззрения человека и подготовки 

современного специалиста – квалифицированного работника, техника, 

инженера, экономиста и т.д. 

Понятие функции – одно из фундаментальных математических 

понятий, непосредственно связанных с реальной действительностью. В нем 

ярко воплощены изменчивость и динамичность реального мира, взаимная 

обусловленность реальных объектов и явлений. Именно в понятии функции в 

определенной степени отображается бесконечное многообразие явлений 

реального мира. 

Функциональная линия школьного курса математики является в 

настоящее время одной из ведущих, определяющих стиль изучения многих 

тем и разделов курсов алгебры и начал анализа. Наиболее заметной 

особенностью материала этой линии является то, что с его помощью 

возможно устанавливать разные связи в обучении. 

 Но не смотря на это выпускники имеют зачастую разрозненные, не 

систематизированные знания. И они окажутся не готовыми к изучению 

математики в ВУЗах. Особенно это касается обучающихся на базовом 

уровне. 

Данный курс предназначен для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Основной идеей программы является удовлетворение  потребностей 
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отдельной категории учащихся в овладении математическими знаниями о 

фунуциях на более высоком уровне, 

Актуальность программы данного курса заключается в практической 

значимоси. Обучающиеся смогут применить полученные знания и 

практический опыт при сдаче ГИА, а в дальнейшем ЕГЭ, а также 

подготовиться к изучению математики в ВУЗах. 

Программа предусматривает  изучение отдельных вопросов, 

непосредственно примыкающих к основному курсу и углубляющих его через 

включение более сложных задач,   при минимальном расширении 

теоретического материала.  

Курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического и графического мышления, конструктивных 

способностей обучающихся, намечает и использует межпредметные связи с 

физикой и ИКТ. 

Цели курса: 

• повторение и закрепление свойств, которые изучались: 

непрерывность, периодичность, дифференцируемость, наличие 

точек экстремума, наибольшее и наименьшее значение функции, 

обратимость функции; 

• повторение классов изучаемых функций: степенные, 

логарифмические, показательные, тригонометрические, обратные 

тригонометрические; 

• расширение классов изучаемых функций: 

- функции нескольких переменных; 

•   расширение приемов и видов деятельности с функциями: 

- построение графика функции методом алгебраических 

операций; 

- построение графика функции методом геометрических 

преобразований; 
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• расширение применения функций: 

- применение математических функций в жизни человека и 

различных науках;  

• расширения математического аппарата для исследования 

функций за счет второй производной; 

• расширения применения производной: 

- к решению уравнений и неравенств; 

- к доказательству неравенств; 

- к решению задач с параметрами. 

 

В рамках содержательной линии решаются следующие задачи: 

- формирование у учащихся целостного представления о теме, ее 

значения в разделе математики, связи с другими темами, 

- Расширение, углубление и систематизация общих сведений о 

функциях; 

- Иллюстрирование  применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- Повышение уровня математической и информационной культуры 

учащихся; 

- Формирование математической компетенции. 

 

Сроки реализации программы 

 Данная программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения: предполагается обучение в объеме 35 часов (1 час в 

неделю). 

Формы обучения 

Занятия по данному курсу проводятся  в форме уроков и включают в 

себя теоретическую и практическую части, а так же использование 

компьютеров в учебном процессе.  
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Для наиболее успешного усвоения материала курса основным типом 

занятий являются практикумы.  

На уроках используются опорные схемы, алгоритмы для выполнения 

заданий, карточки для индивидуальной и групповой работы. 

В данном курсе предполагается выполнение домашних  

самостоятельных работ, проектов с их последующей защитой. Проводятся 

краткие теоретические опросы   по знанию формул и основных понятий, 

тестирование учащихся с использованием компьютеров.  

В ходе курса учащимся предлагаются различного типа сложности 

задачи.                                                                                                                                                                                  

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический 

материал излагается в форме мини лекции.     Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала.     

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате успешного изучения курса обучающиеся должны 

знать: 

-  определение, способы задания, основные свойства функций, 

иметь представление о линейной, квадратичной, 

тригонометрических, показательной, логарифмической, 

степенной функциях, о функциях нескольких переменных,  знать 

их свойства; 

- иметь представление о применении математических функций в 

жизни человека и различных науках; 
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- иметь представление о пределе функции, о различных типах 

пределов (односторонние, бесконечные пределы в точке, предел 

функции на бесконечности), о некоторых свойствах пределов 

функции (локальные свойства функции, имеющей предел; предел 

монотонной функции); 

- иметь представление о производной первого и второго порядков,  

ее применении к исследованию функций и построению графиков.  

Обучающиеся  должны уметь: 

- вычислять значение функции при заданном значении аргумента, 

находить значения аргумента при заданном значении функции, 

находить область определения функции,  множество значений 

функции, читать графики функций (область определения, 

множество значений, промежутки знакопостоянства, нули 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение функции,  

поведение на +∞ и на -∞,  наличие точек разрыва); 

- строить графики функций методом алгебраических операций, 

методом геометрических преобразований, с помощью 

производной; 

- устанавливать свойств функции: четность, нечетность, 

возрастание, убывание, непрерывность, дифференцируемость, 

периодичность, обратимость, наличие нулей функции, точек 

экстремума, точек разрыва, поведение на бесконечности, 

поведение вблизи точек разрыва;  

- применять первую и вторую производную к исследованию 

функций и построению графиков. 

- описывать с помощью математических функций различные 

зависимости, представлять их графически; 
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- применять производную для решения  уравнений и неравенств, к 

доказательству неравенств, к решению задач с параметрами; 

- использовать для построения графиков функций прикладные 

компьютерные программы.  

 

Система оценки достижений обучающихся 

В программе предусмотрена следующая  система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, 

тестирование с помощью компьютера, математический диктант) на всех 

этапах работы. 

2) Самоконтроль - при изучении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – на этапе формирования умений и навыков. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных и 

практических работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении изучения  темы. 

 

 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Функции и способы их 

задания. Элементарное 

исследование функций. 

Простейшие 

элементарные функции. 

9 3 6 самостоятельная 

работа,  

практические 

работы, 

тестирование, 

зачет 

Предел функции и ее 

непрерывность. 

18 6 12 самостоятельная    

работа, 
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Производная и ее 

применение. 

практические 

работы, 

тестирование, 

проект, зачет 

Преобразования 

графиков. Построение 

графиков функций с 

помощью компьютерных 

программ (ADVANCED 

GRAPHER, Microsoft 

Excel). 

8 3 5 практические 

работы, проект, 

зачет 

 

 

 

 

Программа (35 часов) 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

учащихся) 

1 Функции и 

способы их 

задания. 

Элементарное 

Общее 

определение 

функции. 

Числовые функции 

9 Обучающиеся 

должны знать: 

определение 

функции, способы 
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исследование 

функций. 

Простейшие 

элементарные 

функции. 

числового 

аргумента. 

Способы задания 

функции. Кусочное 

задание функций. 

Функциональная 

символика. 

Операции над 

функциями. 

Сложные функции. 

График функции.  

Область 

определения 

функции и область 

изменения 

функции. 

Ограниченность 

функции. 

Промежутки 

возрастания, 

убывания, 

знакопостоянства и 

нули функции. 

Четные, нечетные 

функции. 

Периодические 

функции. Функции 

нескольких 

переменных. 

задания функции, 

свойства 

функции: 

четность, 

нечетность, 

периодичность, 

возрастание, 

убывание; 

функциональную 

символику, 

операции над 

функциями, 

определения 

линейной 

квадратичной, 

степенной, 

тригонометрическ

ой, показательной, 

логарифмической 

функций, способы 

их графического 

представления; 

алгоритм 

построения 

графиков 

различных 

функций;  

роль 

элементарных 
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Линейная 

функция.  

Квадратичная  

функция и дробно-

линейная функции. 

Степенная 

функция. 

Тригонометрическ

ие функции. 

Показательная 

функция. 

Логарифмическая 

функция. 

Применение 

математических 

функций в жизни 

человека и 

различных науках. 

 

функций в 

изучении явлений 

реальной 

действительности 

в практической 

деятельности 

человека. 

 Обучающиеся 

должны уметь: 

находить область 

определения и 

множество 

значений 

функции; 

описывать по 

графику 

поведение и 

свойства 

функций; 

уметь правильно 

употреблять 

функциональную 

терминологию и 

символику, 

понимать ее при 

чтении текста, в 

речи учителя, в 

формулировке 

задач, проводить 



13 

 

элементарные 

исследования 

изученных 

функций на 

четность, 

нечетность, 

периодичность, 

возрастание, 

убывание; 

строить графики 

изученных 

функций. 

Обучающиеся 

дожны 

использовать: 

приобретенные 

знания и   умения 

для описания с 

помощью 

функций 

различных 

зависимостей, 

представления их 

графически, уметь 

интерпретировать 

графики. 

2 Предел 

функции и ее 

Предел функции в 

точке. 

18 Обучающиеся 

должны знать: 
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непрерывность. 

Производная и 

ее применение. 

Односторонние, 

бесконечные 

пределы функции в 

точке, предел 

функции на 

бесконечности.  

Непрерывность 

функции в точке, 

на промежутке. 

Разрывы функции. 

Обратные 

функции. Взаимно 

обратные функции. 

Обратные 

тригонометнрическ

ие функции. 

Асимптоты. 

Производная. 

Геометрический и 

физический смысл 

производной. 

Возрастание и 

убывание функции. 

Экстремальные 

точки. Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции.  

Вторая 

определение 

предела функции и 

ее непрерывности, 

производной, ее 

геометрический и 

физический смысл, 

основные свойства 

числовых функций 

(монотонность, 

сохранение знака, 

экстремумы, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения, 

ограниченность и 

др.) и их 

графическую 

интерпретацию; 

общую схему 

исследования 

функции, 

Обучающиеся 

должны уметь: 

находить с 

помощью 

производной 

промежутки 

возрастания и 

убывания 
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производная. 

Выпуклость 

графика функции. 

Экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой. 

Общая схема 

исследования 

функции и 

построение ее 

графика. 

Применение 

производной к 

решению 

уравнений и 

неравенств, к 

решению задач с 

параметрами, к 

доказательству 

неравенств. 

Дифференциал 

функции. Теоремы 

о среднем 

функции, 

экстремальные 

точки, наибольшее 

и наименьшее 

значения функции, 

вычислять вторую 

производную и 

использовать ее 

для изучения 

функций; 

строить графики 

функций, 

используя общую 

схему 

исследования с 

помощью 

производной; 

применять 

производную к 

решению 

уравнений и 

неравенств, 

доказательству 

неравенств, к 

решению задач с 

параметрами. 

4 Преобразовани

я графиков. 

Построение 

Построение 

графиков функций: 

)(xfу  , 

8 Обучающиеся 

должны знать: 

способы 
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графиков 

функций с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

)(xkfy  , 

nxfy  )(  , 

)( mxfy  , 

)( xfу  , 

)(kxfy  , 

)(xfу  ,  

)( xfy  .   

Графики функций, 

содержащих 

модули. Графики 

сложных функций. 

Построение 

графиков функции 

методом 

алгебраических 

операций, методом 

геометрических 

преобразований. 

Построение 

графиков функций 

с помощью 

ADVANCED 

GRAPHER,  

Microsoft Excel. 

 

преобразований 

графиков функций; 

способы 

построения 

графиков функций.  

Обучающиеся 

должны уметь: 

выполнять 

преобразования 

графиков функций 

и использовать эти 

преобразования 

для построения 

графиков сложных 

функций; 

уметь строить 

графики функций 

методом 

алгебраических 

операций, методом 

геометрических 

преобразований, а 

так же  в 

ADVANCED 

GRAPHER,  

 Microsoft Excel  
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Примерное планирование учебного материала по элективному 

курсу «Функция» в 11 классе 

 (1 час в неделю) 

Содержание материала Кол-во  

часов 

1. Функции и способы их задания. Элементарное исследование 

функций. Простейшие элементарные функции. 

9 

Функции и способы их задания. Числовые функции числового 

аргумента. Кусочное задание функций. Функциональная 

символика. График функции. Операции над функциями. 

Композиция функций. 

1 

Сложная функция. Функции нескольких переменных. 1 

Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. 

1 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции. Четность, нечетность, периодичность функций 

1 

Исследование функций элементарными методами 1 

Линейная функция и ее график. Квадратичная  и дробно-

линейная функции. 

1 

Степенная функция. Тригонометрические функции 1 

Показательная функция. Логарифмическая функция 1 

Применение математических функций в жизни человека и 

различных науках 

1 

2. Предел функции и ее непрерывность. Производная и ее 

применение. 

18 

Предел функции в точке. Односторонние, бесконечные пределы 1 
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функции в точке. Предел функции на бесконечности. Наклонные 

асимптоты. Вычисление пределов рекуррентно заданных 

последовательностей. 

Непрерывность функции в точке, на промежутке. Разрывы 

функции. Классификация точек разрыва. 

1 

Обратные функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции, примеры их использования. 

1 

Производная, ее геометрический и физический смысл 1 

Производная обратной функции. 1 

Максимум и минимум функции. Возрастание и убывание 

функции 

1 

Производные высших порядков. Выпуклость и точки перегиба. 1 

Экстремум функции с единственной критической точкой 1 

Асимптоты.  1 

Общая схема исследования функции 1 

Построение графиков функций с применением производной 2 

Применение производной к решению уравнений и неравенств. 1 

Применение производной к доказательству неравенств. 1 

Применение производной к решению задач с параметрами. 2 

Дифференциал функции 1 

Теоремы о среднем 1 

4. Преобразования графиков. Построение графиков функций с 

помощью компьютерных программ. 

8 

Основные способы преобразования графиков 1 
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Построение графиков функций методом алгебраических 

операций 

1 

Построение графиков функций методом геометрических 

преобразований 

1 

Графики функций, содержащих модули.  Графики сложных 

функций. 

1 

Построение графиков функций в ADVANCED GRAPHER 2 

Построение графиков функций в Microsoft Excel 2 

 

 

Информационное обеспечение 

При изучении данного курса можно пользоваться следующими 

программами. 

Интерактивный транспарант по математике "Касательная к 

графику функции" 

Транспарант реализован как приложение под Windows. С его помощью 

можно демонстрировать понятие касательной к кривой (графику функции) в 

точке M как предельное положение секущей MN при условии, что 

расстояние MN стремится к нулю. После указания необходимых атрибутов в 

текстовые поля (концы отрезка оси абсцисс, на котором рассматривается 

график, функции, точки касания) следует нажать кнопку Оси и 

сетка           ([-10; 10]*[-7; 7]), а затем кнопку График и точка касания. На 

графике выбрать точку N. Будет показаны секущее при приближении 

точки N к точке касания M, а также стремление приращения аргумента к 

нулю. Фиксируется "последняя" секущая. Указав в текстовом поле уравнения 

касательной и задействовав кнопку Касательная, получим график 

касательной. Аргументы функций указывать в круглых скобках. Числа 
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записывать так, как в математике. После запуска программы разверните ее 

окно. 

 

 

 

Компьютерная программа для учителя математики grtrfun - 

транспарант "Графики тригонометрических функций и их 

свойства"grtrfun.exe - интерактивный транспарант, спроектированный  как 

приложение под Windows.  

Этот транспарант предназначен для демонстрации графиков 

тригонометрических функций и их свойств. Транспарант имеет простой 

интерфейс. Вначале нужно развернуть окно, затем нажать кнопку 

СТАРТ. Выбираем в левом списке функцию - демонстрируется график этой 

функции. В правом списке перечислены свойства функции. Выбираем 

свойство -демонстрируется свойство для этой функции. Важно то, что перед 

выбором свойства, график функции был отображен. При выборе другой или 

этой же функции окно рисунка очистится и будет строиться график 

избранной функции заново. Это приложение - реализация бумажного 
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транспаранта "Графики тригонометрических функций и их свойства" в 

электронном виде.  

 

 

 

 

Компьютерная программа для учителей математики 

"Транспарант. Обратные тригонометрические функции" 

Это небольшое приложение под Windows демонстрирует определения 

обратных тригонометрических функций числа и графики обратных 

тригонометрических функций. Вначале, после запуска программы, окно 

следует развернуть во весь экран. Для демонстрации одного из понятий 

(арккосинус числа, арксинус числа, арктангенс числа, арккотангенс числа)  

надо нажать на одноименной с понятием кнопке. В окне рисунка отобразится 

нужная часть графика соответствующей тригонометрической функции. 

Вводим в текстовое поле (поле с меткой a) число и нажимаем кнопку 

Показать. Демонстрируется выбранное понятие. В поле рядом с одноименной 

с понятием кнопкой выводится искомое значение (точность ординарная), а в 

окне рисунка своеобразное определение. Для демонстрации графика одной из 

обратных тригонометрических функций надо из списка (он только один на 

форме) выбрать функцию. График строится путем зеркального отражения 
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(осевой симметрии) части графика соответствующей тригонометрической 

функции относительно прямой y = x.  

 

 

 

Компьютерная программа "Транспарант. Графики функций 

(преобразования, операции, основные задачи)" 

Интерактивный транспарант demgraph - приложение под 

Windows. Используется для демонстрации: 

1) графика функции, указанной пользователем; 

2) графика функции, полученного из графика другой функции 

(перечисление - левый нижний список); 

3) графика соответствия, обратного для указанной функции (последний 

элемент левого нижнего списка); 

4) графиков функций (двух) и графика функции, полученной из них 

при помощи операций и операторов (перечисление-правый нижний список);  
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5) решение задач при помощи графика (перечисление - верхний 

список). Окончательную точку в решении ставит пользователь (в прямом и 

переносном смысле). 

Может использоваться для демонстрации графического способа 

решения уравнений (точность 0,1) и неравенств, для демонстрации 

криволинейной трапеции, уравнений и неравенств с параметром, т. е. там, где 

используются графики. Есть возможность выбирать цвет для графиков.  

Для корректной работы транспаранта нужно извлечь из архива все файлы в 

одну папку и внимательно прочитать файл readme.  

Транспарант предназначен для учителей математики (и их учеников). 

 

 

 

Интерактивный транспарант "Степенная функция" 

Транспарант реализован как приложение под Windows.  

С его помощью можно демонстрировать графики степенной функции и 

функции-радикал. В списках перечислены различные случаи как для одной, 

так и для другой функции.  

Имеется возможность: для сравнения степенных функций с 

однотипными показателями, разнотипными, степенной функции и функции-
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радикалом; при помощи графиков выявлять, обобщать, а уж потом 

доказывать свойства функций и т. п.  

Интерактивность транспаранта заключена в том, что пользователь 

указывает значения и выбирает случай, а приложение строит график, 

соответствующий выбранному случаю. Приложение реагирует на 

несоответствие указанных значений и выбранной альтернативы.  

Пользоваться транспарантом просто. После запуска окно развернуть 

(рекомендуется) и нажать кнопку Оси и сетка. Несколько секунд будет 

форматироваться предоставленный диапазон координатной плоскости для 

последующих построений графиков. Просмотреть список альтернатив (для 

степенной функции правый, для радикала левый) и в текстовые поля m, n 

ввести соответствующие значения. Далее выбрать цвет для графика (из 

среднего списка) и после этого сделать ординарный клик на нужной 

альтернативе списка. После очистки, снова начинать надо с кнопки Оси и 

сетка. Окна сообщений не перемещать (просто закрывайте их), ибо 

перерисовка не реализована. 
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Компьютерная программа по математике "Построение графика 

функции по точкам"graphik.exe -  приложение под Windows. Это 

реализации интерактивного транспаранта для демонстрации построения 

графика функции по точкам.  

Последовательность работы: 

1) указать диапазоны значений для осей (x min, y min, x max, y max), 

заполнив соответствующие поля; 

2) задать функцию формулой (в поле y = указать выражение (квадрат x 

вводить как x^2, арифметический квадратный корень из x вводить как 

sqr(x)); 

3) указать начальное значение аргумента (заполнить поле x str) и шаг его 

изменения; 

4) последовательно нажать кнопки Таблица, Точки, График. Имеется 

возможность выбора цвета фона (3 цвета) и цвета графика/точек (3 

цвета).  

Транспарант можно использовать  при изучении "новой" функции и 

выяснении вопроса о ее графике, а также, при решении заданий на 

построение графика указанной функции на указанном отрезке. 
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Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Афанасьева О. Н.,  Бродский Я. С.. Применение производной и 

интеграла. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 28 с. 

2. Афанасьева О. Н., Павлов А. Л.,  Хаметова З. Я. Функции и их 

свойства. – Донецк: ДонГу, 1998. – 46 с. 

3. Башмаков М. И.. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10 – 11 кл. 

сред. шк. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 1992. – 351 с. 

4. Бродский Я. С.,  Слипенко А. К. Логарифмические и 

показательные функции, уравнения и неравенства. – Донецк: 

ДонНУ, 2004. – 40 с. 

5. Бродский Я. С., Павлов А. Л. Квадратичная функция и ее 

применение. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 28 с. 

6. Гурский И. П. Функции и построение графиков. Пособие для 

учителей. Изд. 3 – е, испр. и доп. М.: Просвещение, 1968. – 215 с. 

7. Шунда Н.М. Функції та їх графіки. Задачі і вправи. – К.: 

Радянська школа. – 1976. 

8. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни/ 

[С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин]. – 8-е изд.- М.: Просвещение, 2009.- 464 с.: ил. 

9. Графики функций. Справочник.  Вирченко Н.А., Ляшко И.И., 

Швецов К.И. Киев: Наукова думка, 1979.— 320 с. 

10. Тригонометрические функции в задачах.  Панчишкин А.А, 

Шавгулидзе Е.Т. М.: Наука, 1986.— 160 с. 

11.  Функции и графики (основные приемы).  Гельфанд И.М., 

Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. 7-е изд., стереотипное.—М.: 2006.—

120 с. 
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12.  Элементарные функции. Формулы, таблицы, 

графики.  Рыбасенко В.Д., Рыбасенко И.Д. М.: 1987. — 416 с. 

 

Литература, рекомендованнная для учителя 

1) Ершов Л. В., Райхмист Р. Б. Построение графиков функций: Кн. 

для учителя. — М.: Просвещение, 1984, — 80 с, ил. 

 Пособие предназначено учителям математики средних школ. Оно 

содержит теоретический материал, общую схему исследования функций, 

которая иллюстрируется многочисленными примерами, а также 

рассматривается построение графиков сложных функций средствами 

элементарной математики и предлагается методика построения эскизов 

графиков функций без проведения полного исследования. 

2) Егерев В. К. и др. Методика построения графиков функций. 

Учебн. пособие для студентов вузов. Изд. 2-е. М , «Высшая 

школа», 1970.-152 с.  

В книге рассматриваются методы построения графиков функций, как 

элементарными способами, так и с помощью элементов математическою 

анализа.  

Предлагается общая схема исследования функций и частные методы 

построения графикой. Приводятся только те необходимые математические 

понятия и соответствующие правила, на основании которых даются методы 

построения графиков. Рассматривается достаточное количество примеров на 

исследование и построение графиков функций. Пособие предназначается для 

студентов вузов и может быть использовано преподавателями средних 

специальных учебных заведений, средних школ, а также при подготовке для 

поступления в вузы. 

3) Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. Функции и графики 

(основные приемы), М., Наука, 1971, 96 стр. с ил.  
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Книга представляет собой методическое пособие, созданное около 

сорока лет назад для заочного обучения школьников старших классов. В 

книге описывается построение графиков элементарных функций без 

применения производной. Рассматриваются линейные, квадратичные и 

другие рациональные функции. Книга предназначена для школьников 8—11 

классов, учителей математики, руководителей кружков, студентов 

пединститутов.  

4) Юртаева Г. Т. Лабораторно-графические работы по алгебре и 

началам анализа в средней школе: Пособие для учителей.  

Пособие предназначено для учителей математики и содержит материал 

по организации и проведению лабораторно-графических работ, помогающих 

совершенствовать осуществление функциональной линии в школе. 

Материал данного пособия может быть использован учителем как для работы 

на уроках, так и во внеклассной работе. В настоящем пособии предлагается 

один из возможных вариантов изложения темы «Производная и ее 

применение к исследованию функций»; изложение сопровождается, там, где 

в этом есть необходимость, методическими указаниями. При этом тема 

разбивается на две части:  

1) производная (глава II), 

2) применение производной к исследованию функций (глава III). 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Углубленный уровень. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., 

Шварцбурд С.И. 18-е изд., стер. - М.: 2014. -  352 с. 

2) Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Углубленный уровень. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., 

Шварцбурд С.И. 18-е изд., стер. - М.: 2014. -  312 с. 
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3) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Углубленный уровень. Муравин Г.К., Муравина О.В. М.: 2013. -

 320 с. 

4) Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Углубленный уровень. Муравин Г.К., Муравина О.В. М.: 2014. - 

320 с. 

5) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Профильный уровень.  Пратусевич М.Я. и др. М.: 2009. - 415 с.  

6) Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Профильный уровень.  Пратусевич М.Я. и др. М.: 2010. - 463 с.  

7) Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. Функции и графики 

(основные приемы), М., Наука, 1971, 96 стр. с ил.  

8) Графики функций. Справочник.  Вирченко Н.А., Ляшко И.И., 

Швецов К.И. Киев: Наукова думка, 1979.— 320 с. 

 

Перечень сайтов 

http://ilib.mccme.ru – интернет-библиотека Московского центра 

непрерывного математического образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где 

можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, 

банк  тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и 

образцы решений. 

 

Сайт для учащихся 

http://hijos.ru/izuchenie-matematiki/ 

http://ilib.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://www.ege.edu.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://hijos.ru/izuchenie-matematiki/
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Здесь лежат материалы, помогающие научиться математике. Той 

математике, которая несколько отличается от школьной красотой, 

необходимостью думать, а не зазубривать формулы.  

Основная масса приведенных в данных конспектах задач взята из 

задачников Башмакова, Беккера, Гольхового, Ионина, Карпа. Разделение на 

классы на сайте весьма условное.  

 

Диски по математике 

 

Открытая Математика 2.5. Функции и Графики 

Издатель: ООО "Физикон" 

Курс «Открытая Математика 2.5. Функции и 

Графики» предназначен для учащихся средних общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов и для 

самостоятельного изучения математики. 

Курс включает:  

- учебник с большим количеством справочного материала; 

-  более 250 интерактивных графиков; 

-  58 интерактивных учебных моделей; 

-  Графер - интерактивный инструмент для построения графиков и 

функций; 

-  справочник; 

-  16 типов контрольных заданий; 

-  более 700 задач; 

-  журнал учета работы ученика; 

-  звуковое сопровождение; 

-  каталог Интернет-ресурсов по математике; 

-  биографии ученых-математиков; 
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-  методическую поддержку курса. 

 

Методическая поддержка элективного курса «Функции» 

Во время повторения общего понятия функции важно использовать 

примеры зависимостей, которые задаются различными способами (с 

помощью формулы, графика, таблицы. Поскольку функция считается 

заданной, когда указан способ зависимости между переменными и область 

определения функции, то, рассматривая примеры, нужно обращать внимание 

обучающихся на  понятие области определения функции.  

Полезно привести примеры зависимостей, которые не являются 

функциями,   обратить внимание обучающихся на то, что термин «функция» 

иногда употребляется для обозначения двух понятий: функциональной 

зависимости и зависимой переменной. 

С целью закрепления изученных свойств тригонометрических функций 

и повторения основных понятий, которые касаются функций, можно 

предложить обучающимся выполнить упражнения: 

- на нахождение области определения  и области значения сложных 

функций, в формулы которых входят тригонометрические 

функции; 

- на сравнение числовых значений тригонометрических 

выражений; 

- на  построение графиков сложных тригонометрических функций 

при помощи геометрических преобразований известных графиков 

функций. 

Известны различные применения производной. Основные из них: в 

алгебре – применение к исследованию функций и построению их графиков, а 

в геометрии – для нахождения уравнения касательной. Однако значение 

понятия производной отнюдь не исчерпывается возможностью применения 

соответствующего аппарата только к исследованию функций и построению 
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графиков. Понятие производной гораздо богаче, и этот факт должен найти 

отражение при изучении элементов математического анализа в школе. Более 

того, в школьном курсе математики ознакомление обучающихся с 

удивительно широким спектром применения основных понятий 

математического анализа имеет не только образовательное, но и 

мировоззренческое значений — именно при изучении этого раздела 

математики мы получаем возможность по-настоящему продемонстрировать 

учащимся практический смысл математики и возможность ее использования 

в естествознании и технике. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений функции на отрезке  дает возможность решать широкий класс 

прикладных задач. В таких задачах функция не задается в готовом виде, а по 

условию задачи нужно составить соотношение, которое связывает функцию с 

теми переменными, от которых зависит ее наибольшее или наименьшее 

значения. 

Построение графиков функций в ADVANCED GRAPHER 

Применяя ADVANCED GRAPHER можно строить графики 

алгебраических и тригонометрических функций, исследовать функции, 

находить их производную. С помощью программы легко вычисляются 

координаты точек пересечения графиков вычисляются площади замкнутых 

фигур. Известно, что уроки, посвященные изучению расположения графиков 

функций в системе координат, требуют построения достаточно большого 

количества этих графиков. Чем больше будет построено графиков, тем лучше 

обучающиеся усвоят данный материал. Но возникает существенная    

проблема -   обучающиеся во время урока просто не могут построить у себя в 

тетрадях достаточно большого количества графиков. В этом случае на 

помощь приходит ADVANCED GRAPHER, с помощью которой можно не 

просто построить достаточно большое количество графиков функций, но и 

задать нужный цвет линии и нужную толщину.  



33 

 

Особенно эффективно применение программы ADVANCED GRAPHER 

при изучении: 

- взаимного расположения графиков линейных функций; 

- построении графика квадратичной функции; 

- нахождении касательной к графику функции; 

- исследовании функции с помощью производной и построение 

графика функции. 

Этапы построения графиков функций в Microsoft Excel 

Построение графиков является частным случаем построения диаграмм. 

Графики выбирают в тех случаях, когда хотят отобразить изменение данных 

с течением времени. Графики позволяют «анализировать закономерность 

изменения величин». 

Работа по построению графиков функций включает в себя 4 этапа: 

1) Подготовка диапазона области определения функции с помощью 

маркера автозаполнения. 

2) Расчёт значения функции или функций на данном диапазоне, 

используя формулы и функции рабочего листа Excel и маркер 

автозаполнения. 

3) Выделение диапазона области определения и области значения 

функции или функций и использование мастера построения 

диаграмм. Для построения графиков лучше использовать типы 

диаграмм График и Точечная. 

4) Форматирование полученного графика или графиков. 

 

Темы проектов для учащихся: 

- Построение графиков функций, содержащих модули; 

- Применение математических функций в жизни человека и различных 

науках;  

- Построение графиков функций с применением производной; 
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- Основные способы преобразования графиков; 

- Построение графиков функций в ADVANCED GRAPHER; 

- Построение графиков функций в Microsoft Excel. 

- Задачи на максимум и минимум алгебраическогго, 

тригонометрического и геометрического содержания. 

 

Методическая схема изучения функций: 

1) Рассмотреть  пример зависимости, которая задается данной функцией. 

2) на основе эмпирического материала сформулировать определение 

функции. 

3) составить таблицу значений функции и построить по данным точкам ее 

график. 

4) провести исследование основных свойств функции (преимущественно 

по графику). 

5) рассмотреть задачи и упражнения на применение изученных свойств 

функции. 

 

Примеры заданий к некоторым темам 

Тема 1 

1) Вычислите значение функции: 

а) xy lg2  при х = 100; 

б) )(log)( 3
x

ctgxf


  при х = 3; 

в) )7sin( sin  xy  при х = π; 

г) 3
2 )2(log)( tgxxf   при 4


x . 

 

2) Даны элементарные функции: 
5)( xxf  , 

xx 10)(  , tgxxg )( . 

Запишите сложную функцию: 

а) ))(( xf  ; 
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б) ))(( xf ; 

в) )))((( xgf  . 

 

3) Выпишите основные элементарные функции ),(xf  ),(xg  )(x , с 

помощью которых задана сложная функция 
xexgf cos)))(((  . 

4) Найдите  область определения функции: 

а) x

xx
xf






3

4514
log)(

2

3

, 

б) )6(log

64
)(

32

2






x

x
xf

, 

в) )23(logcos)( 2

48  xxxxf . 

 

5) Найдите область изменения функции: 

а) 236

3
)(

x
xf


 , ]11;1[x ; 

б) xxxf cos12sin9)(  ; 

в) 
3612

1
3512)(

2

2




xx
xxxf . 

 

6) Исследуйте на четность функцию: 

а) 11313)( 48  xxxf ; 

б) 
200944sin)( xxxf  ; 

в) )23)(23(

13
)(




xx

x
xf ; 

г) 200

1

100

1
)(







xx
xf . 

 

7) Докажите, что функция ))(39( 2 xxxxy   является и четной, и 

нечетной. 

8) Определите промежутки знакопостоянства функции: 

а) 3
9

)( 
x

xf ; 
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б) 2)2(

)5)(1(
)(






x

xx
xf . 

 

9) Докажите, что функция: 

а) xxxf 4)( 2   возрастает на промежутке (- ∞; 2); 

б) xxf  16)(  убывает на промежутке (- ∞; 16). 

 

Тема 2 

1) Найдите функцию, обратную к данной функции )(xfy  : 

а) ,42)(  xxf  𝑥 ∈ [0; 4]; 

б) 2
3

4
)( 




x
xf , 𝑥 ∈ (-3; ∞); 

в) 2)1()( 2  xxf , 𝑥 ∈ [-1; + ∞); 

г) )1(log)( 3  xxf . 

 

2) Дана функция 102112)( 23  xxxxf . Найдите: 

а) Критические точки функции )(xf  на отрезке [-2; 1]; 

б) Наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке         

[-2; 1]. 

 

3) Дана функция 
33)( xxxf  . Найдите: 

а) Критические точки функции )(xf  на отрезке [-8; 1]; 

б) Наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке         

[-8; 1]. 

 

4) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 

1334)( 35  xxxxf  на отрезке [-1; 1]. 

5) Дана функция axxxxf  96)( 23

. Найдите параметр а, при котором 

наименьшее значение функции )(xf  на отрезке [-1;3]    равно 7. 
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6) Дана функция axxxxf  156)( 23

. Найдите параметр а, при 

котором наименьшее значение функции )(xf  на отрезке [-2; 2]   

равно 8. 

7) Исследуйте на монотонность и экстремумы функцию: 

а) )1()2()( 2  xxxf ; 

б) xxxf  327)( ; 

в) x
x

xf ln6
12

)(
2

 . 

 

8) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 
4

2
)(

2 




x

x
xf . 

9) Найдите точки перегиба и промежутки выпуклости (вогнутости) 

графика функции 21196)( 24  xxxxf . 

10) Найдите точки перегиба и промежутки выпуклости (вогнутости) 

графика функции 192124)( 24  xxxxf . 

11) Исследуйте функцию с помощью производной и постройте ее 

график: 

а) 
2)3)(3(

4

1
)(  xxxf ; 

б) 
1

6
)(

2

2






x

x
xf ; 

в) 
1

6
)(

2






x

xx
xf . 

 

12) Дана функция 128)( 2  xxxf . Найдите: 

а) Область определения функции; 

б) Промежутки возрастания и убывания функции; 

в) Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке          [-5; -2]. 
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13) Решите уравнения: 

а) √𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 = 𝑥2 − 6𝑥 + 11, 

б) sin 5𝑥 − 2 cos 𝑥 − 8𝑥 = 𝑥5 − 2, 

в) 5𝑥+2 − 12𝑥 = 25, 

г) 3 ∙ 2𝑥+2 + 5𝑥 = 8 ∙ 3𝑥 + 5. 

 

14) Решите неравенства: 

а) 𝑥7 − 𝑥4 + 3𝑥 > −5, 

б) 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 2) > 4𝑥 + 1, 

в) 2𝑥9 − 𝑥5 + 𝑥 > 2. 

 

15) Докажите неравенство: 

а) 5𝑥5 − 2𝑥3 + 2 > 20, 

б) 𝑎3 + 4 > 𝑎2 + 3𝑎 при 𝑎 ≥ 0; 

в) 𝑒−𝑥 > 1 − 𝑥 при 𝑥 < 0; 

г) 𝑒𝑥 ≥ 1 + 𝑥 +
𝑥2

2
 при 𝑥 ≥ 0. 

 

16) Сравните числа: 

а) 10001001 и 10011000 , 

б) (𝑙𝑔5)3 и 3𝑙𝑔5, 

в) (√2)√3 и (√3)√2. 

 

17) Найдите все значения a, при которых уравнение 3 cos 2 x +
2a

sin x
=

−17 имеет хотя бы один корень. 

18) Стороны треугольника лежат на осях координат и касательной к 

графику функции y = x2 + 4x + 4 в точке, абсцисса a которой 

удовлетворяет условию −1 ≤ a ≤ 0. Найдите значение a, при 

котором площадь треугольника будет наибольшей. 
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19) Найдите все значения параметра a, при которых функция f(x) =

3−x2

a−2−3x−x2
    не является убывающей ни на каком отрезке, который 

принадлежит ее области определения. 

20) Найдите значение a, при котором касательная к параболе y = 2x2 +

3x + 5 в точке x0= -2 является касательной к параболе y = −x2 +

4x + a. 

21) Найдите дифференциал функции: 

а) 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
; 

б) 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔 𝑥; 

в) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥; 

г) 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛23𝑥; 

д) 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 4 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝑥; 

е) 𝑓(𝑥) =
𝑥2−9

𝑥+1
. 

 

22) Вычислите с помощью формулы f(x0 + ∆x) ≈ f(x0) + f′(x0) ∙ ∆x 

приближенное значение: 

а) sin (
π

3
+ 0,03) ; 

б) sin (
π

2
− 0,02) ; 

в) cos (
π

6
+ 0,04) ; 

г) tg (
π

4
+ 0,05). 

23) Устраните разрыв функции: 

а) 𝑦 =
𝑥4−3𝑥3+4𝑥2

𝑥2
; 

б) 𝑦 =
𝑥3−3𝑥2−𝑥+3

3−𝑥
; 

в) 𝑦 =
64−𝑥2

2− √𝑥
3 . 

 

24) Найдите предел функции y при x, стремящемся к бесконечности: 

а) y =
3x2−2x+5

2x2+3x−1
; 
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б) 𝑦 =
√𝑥2−2

𝑥
. 

25) Запишите уравнение горизонтальных асимптот графиков. Найдите 

наклонные асимптоты графиков функций: 

а) y =
4x3−x2+2

x2−1
; б) y =

x5−2x3+1

x4+2x+3
. 

26) Изобразите график какой-нибудь функции, для которой 

выполняется условие: 

а)   lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) = 3,  

б) lim𝑥→∞(𝑓(𝑥) − (2𝑥 − 3)) = 0. 

27) Постройте график функции, определите ее асимптоты, экстремумы 

и точки перегиба: 

а) 𝑦 =
𝑥3

𝑥2−1
; 

б) 𝑦 =
𝑥2−5𝑥+6

𝑥−1
; 

в) 𝑦 =
1

𝑥2−𝑥−2
; 

г) 𝑦 =
𝑥2−9

𝑥2−4
. 

 

Тема 3 

1) Постройте график функции:

a) 2 xy ; 

b) 2 xy ; 

c) 2)(log 3  xy ; 

d) )2(log 3  xy ; 

e) xxy cossin2 ; 

f) xxy cossin6 ; 

g) 
24 xy  ; 

h) 242  xxy .

2) Постройте график функции: 

а) 2
3

2





x
y ; 

б) 2
3

2





x
y ; 

в) 2
3

2





x
y ; 

г) 
4

4

2

2






x

xx
y ; 

д) 
)9(

93

2

2






xx

x
y ; 

е) 
22

)22(2






x

xx
y . 

3) Постройте график функции 
2 xy

. Укажите для этой функции: 



 

а) Область определении; 

б) Нули функции; 

в) Промежутки знакопостоянства; 

г) Промежутки возрастания (убывания); 

д) Область изменения. 

4) Постройте график функции 
12  xy
. Укажите для этой 

функции: 

а) Область определении; 

б) Нули функции; 

в) Промежутки знакопостоянства; 

г) Промежутки возрастания (убывания); 

д) Область изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


