


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                               Пояснительная записка. 

Настоящее календарно- тематическое планирование факультативного курса по  математике в 10  классе  разработана  на основе  программы  

Е. В. Ромашкова «Функции и графики в 8 – 11 классах». – М.: ИЛЕКСА, 2011.                                                                                                      

1. Цели и задачи 

Данная программа ставит целью: 

 развитие конструктивных способностей; 

 развитие  аналитического, логического и графического мышления учащихся; 

 развитие математической культуры школьников; 

 формирование математической интуиции. 

Данный курс имеет существенное значение для изучения алгебры. Он призван способствовать  решению следующих задач:  

 овладению системой  знаний о функциях и графиках; 

 формирование навыков уверенного владения методами графического решения уравнений; 

 вооружению обучающихся различными методами анализа функций и построения графиков; 

 вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать знания по данному 

курсу. 

 

2. Общая характеристика курса «Функции и графики» 

Тема «Функции и графики» является важной составляющей программы средней школы, так как здесь  закладываются основы 

математического мышления, формируется математическая интуиция, развивается логика. Понятие функции важно для школьного курса 

математики  ещё и потому, что оно тесно связано с решением уравнений и неравенств.  Закладывается важный класс задач связанных с 

использованием графического языка на внутреннем этапе  решения и они образуют достаточно широко используемые в школьном курсе 

задания на графическое  решение уравнений и неравенств.    

 

3. Место курса «Функции и графики» в учебном плане 

 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений  Российской Федерации на изучение  факультативного курса по  

математике в 10 - 11 классах    Е. В. Ромашкова «Функции и графики в 8 – 11 классах». На ступени среднего (полного) общего образования 

отводится 34 часа ( по 1 часу в неделю). Тематическое планирование составлено на 34 учебные недели.  

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Функции и графики» 

Обучающийся знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

 приводить примеры такого описания; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности  математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования)  овладевать математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для  получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической  подготовки. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают  разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения  доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально  убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в  результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников  учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

5. Планируемые результаты обучения. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся,  оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования  структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов,  содержания. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать\понимать: 

 определение функции;  

 алгоритмы построение их графиков; 

 свойства  числовых функций их графическую интерпретацию;  

 свойства и графики тригонометрических  функций;  

 схему исследования  функции; 

 содержание и прикладное значение задачи исследования функции. 

Уметь: 

 изображать графики элементарных функций; 

 по виду графика описывать свойства этих функций;  

 строить графики функций, включающие в себя тригонометрические функции, методом геометрических преобразований;  

 применять производную для исследования функций на монотонность, и экстремумы; 



 находить значение функции и аргумента; 

  исследовать расположение графиков, по графику устанавливать свойства;  

 строить эскизы графиков функций с предварительным исследованием.  

 

Содержание курса «Функции и графики» 

 
№ 

урока 

Содержание Количество 

часов 

 1. Числовые функции (повторение) 4  

1.  Способы задания. Графики функции 1 

2.  Способы задания. Графики функции 1 

3.  Преобразование графиков функции. Схема исследования 1 

4.  Преобразование графиков функции. Схема исследования 1 

 2. Тригонометрические функции 14 

5.  Тригонометрические функции числового аргумента, свойства 1 

6.  Тригонометрические функции числового аргумента, свойства 1 

7.  Приёмы построения тригонометрических функций 1 

8.  Приёмы построения тригонометрических функций 1 

9.  Гармонические колебания, графики 1 

10.  Гармонические колебания, графики 1 

11.  Построение графиков тригонометрических функций, используя преобразования 1 

12.  Построение графиков тригонометрических функций, используя преобразования 1 

13.  Функции содержащие модуль, графики 1 

14.  Функции содержащие модуль, графики 1 

15.  Обратные тригонометрические функции 1 

16.  Обратные тригонометрические функции 1 

17.  Построение графика обратных тригонометрических функций. 1 

18.  Построение графика обратных тригонометрических функций. 1 

 3. Применение производной к исследованию функций 12 

19.  Схема исследования с помощью производной 1 

20.  Схема исследования с помощью производной 1 

21.  Исследование линейной  и квадратичной функции с помощью производной 1 

22.  Исследование линейной  и квадратичной функции с помощью производной 1 

23.  Исследование  дробно- рациональной функции с помощью производной 1 

24.  Исследование  дробно- рациональной функции с помощью производной 1 



25.  Исследование  тригонометрической функции с помощью производной 1 

26.  Исследование  тригонометрической функции с помощью производной 1 

27.  Использование общей схемы для построения графиков функций 1 

28.  Использование общей схемы для построения графиков функций 1 

29.  Применение производной при решении задач с параметром 1 

30.  Применение производной при решении задач с параметром 1 

 4. Повторение 4 

31.  Тригонометрические функции 1 

32.  Исследование производной с помощью производной 1 

33.  Применение производной 1 

34.  Применение производной 1 

 34 часа 

 

Календарно- тематическое планирование    

 
№ 

урока 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

Тип урока 

   1. Числовые функции (повторение) 4   

a. 1

. 

  Способы задания. Графики функции 1 Урок изучения нового 

материала. 

2.    Способы задания. Графики функции 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

3.    Преобразование графиков функции. Схема исследования 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

4.    Преобразование графиков функции. Схема исследования 1 Урок закрепления 

изученного. 

5.    Тригонометрические функции 14  

a.    Тригонометрические функции числового аргумента, свойства 1 Урок изучения нового 

материала. 

6.    Тригонометрические функции числового аргумента, свойства 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

7.    Приёмы построения тригонометрических функций 1 Урок закрепления 

изученного 

8.    Приёмы построения тригонометрических функций 1 Урок ознакомления с 



новым материалом. 

9.    Гармонические колебания, графики 1 Урок закрепления 

изученного 

10.    Гармонические колебания, графики 1 Урок изучения нового 

материала. 

11.    Построение графиков тригонометрических функций, используя 

преобразования 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

12.    Построение графиков тригонометрических функций, используя 

преобразования 

1 Урок закрепления 

изученного 

13.    Функции содержащие модуль, графики 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

14.    Функции содержащие модуль, графики 1 Урок закрепления 

изученного 

15.    Обратные тригонометрические функции 1 Урок изучения нового 

материала. 

16.    Обратные тригонометрические функции 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

17.    Построение графика обратных тригонометрических функций. 1 Урок закрепления 

изученного 

18.    Построение графика обратных тригонометрических функций. 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

19.     Применение производной к исследованию функций 12 Урок закрепления 

изученного 

a.    Схема исследования с помощью производной 1 Урок изучения нового 

материала. 

20.    Схема исследования с помощью производной 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

21.    Исследование линейной  и квадратичной функции с помощью 

производной 

1 Урок закрепления 

изученного 

22.    Исследование линейной  и квадратичной функции с помощью 

производной 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

23.    Исследование  дробно- рациональной функции с помощью производной 1 Урок закрепления 

изученного 

24.    Исследование  дробно- рациональной функции с помощью производной 1 Урок изучения нового 

материала. 

25.    Исследование  тригонометрической функции с помощью производной 1 Урок ознакомления с 



новым материалом. 

26.    Исследование  тригонометрической функции с помощью производной 1 Урок закрепления 

изученного 

27.    Использование общей схемы для построения графиков функций 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

28.    Использование общей схемы для построения графиков функций 1 Урок закрепления 

изученного 

29.    Применение производной при решении задач с параметром 1 Урок изучения нового 

материала 

30.    Применение производной при решении задач с параметром 1 Урок закрепление 

31.    Повторение 4  

a.    Тригонометрические функции 1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 
32.    Исследование производной с помощью производной 1 

33.    Применение производной 1 

34.    Применение производной 1 

  Итого 34 часа  

 

Пояснительная записка. 

Настоящее календарно- тематическое планирование факультативного курса по  математике в 11а классе разработана на основе  программы  

Е. В. Ромашкова «Функции и графики в 8 – 11 классах». – М.: ИЛЕКСА, 2011.                                                                                                        

Цели и задачи 

Данная программа ставит целью: 

 развитие конструктивных способностей; 

 развитие  аналитического, логического и графического мышления учащихся; 

 развитие математической культуры школьников; 

 формирование математической интуиции. 

Данный курс имеет существенное значение для изучения алгебры. Он призван способствовать  решению следующих задач:  

 овладению системой  знаний о функциях и графиках; 

 формирование навыков уверенного владения методами графического решения уравнений; 

 вооружению обучающихся различными методами анализа функций и построения графиков; 

 вооружению учащихся специальными и обще учебными знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать знания по данному 

курсу. 

1. Общая характеристика курса «Функции и графики» 

Тема «Функции и графики» является важной составляющей программы средней школы, так как здесь  закладываются основы 

математического мышления, формируется математическая интуиция, развивается логика. Понятие функции важно для школьного курса 



математики  ещё и потому, что оно тесно связано с решением уравнений и неравенств.  Закладывается важный класс задач связанных с 

использованием графического языка на внутреннем этапе  решения и они образуют достаточно широко используемые в школьном курсе 

задания на графическое  решение уравнений и неравенств.    

 

2. Место курса «Функции и графики» в учебном плане 

 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений  Российской Федерации на изучение  факульативного курса по  

математике в 11 классе   Е. В. Ромашкова «Функции и графики в 8 – 11 классах». На ступени среднего (полного) общего образования 

отводится 34 часа ( по 1 часу в неделю). Тематическое планирование составлено на 34 учебные недели.  

3. Ценностные ориентиры содержания курса «Функции и графики» 

Обучающийся знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

 приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности  математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования)  овладевать математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для  получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической  подготовки. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают  разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения  доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально  убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в  результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников  учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

4. Планируемые результаты обучения. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся,  оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования  структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов,  содержания. 



В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать\понимать: 

 определение функции;  

 алгоритмы построение их графиков; 

 свойства  числовых функций их графическую интерпретацию;  

 свойства и графики показательной, логарифмической и степенной  функций;  

 схему исследования  функции; 

 содержание и прикладное значение задачи исследования функции;  

 алгоритмы построение их графиков 

Уметь: 

 изображать графики элементарных функций; 

 по виду графика описывать свойства этих функций;  

 строить графики   включающие в себя  показательную, логарифмическую и степенную   функции методом геометрических 

преобразований. 

 строить графики функций, включающие в себя, методом геометрических преобразований;  

 применять вторую производную для исследования  на выпуклость, вогнутость; 

 применять производную для исследования показательной, логарифмической и степенной  функций на монотонность, и экстремумы; 

 находить значение функции и аргумента; 

  исследовать расположение графиков, по графику устанавливать свойства;  

 строить эскизы графиков функций с предварительным исследованием.  

 

Содержание факультативного курса «Функции и графики» 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Количество часов 

 Показательная, логарифмическая и степенная функции 14 

 Полярная система координат 4 

 Алгебраические кривые 2-ого порядка 4 

 Повторение 12 

Итого 34часа 

 

Календарно- тематическое планирование    

 

№ 

урока 

Дата Кор

рект

Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

Тип урока 



иров

ка 

дат

ы 

   1.Показательная, логарифмическая и степенная функции 14  

1.    Показательная функция, свойства и график 1 Урок изучения нового 

материала 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2.    Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 

помощью геометрических преобразований 

1 

3.    Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 

помощью геометрических преобразований.   

1 

4.    Построение графиков функций, содержащих показательную функцию, с 

помощью геометрических преобразований 

1 Урок закрепления 

изученного. 

5.    Логарифмичекая функция, свойства и график 1 Урок изучения нового 

материала. 6.    Логарифмичекая функция, свойства и график 1 

7.    Построение графиков функций, содержащих логарифмическую функцию, с 

помощью геометрических преобразований.   

1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

8.    Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и  

показательную функции, с помощью геометрических преобразований 

1 Урок закрепления 

изученного. 

9.    Построение графиков функций, содержащих логарифмическую и  

показательную функции, с помощью геометрических преобразований.   

1 

10.    Производная показательной и логарифмической функций. Построение 

графиков функций с использованием схемы исследования функций с 

помощью производной 

1 Урок закрепления 

изученного 

 

11.    Производная показательной и логарифмической функций. Построение 

графиков функций с использованием схемы исследования функций с 

помощью производной. 

1 

12.    Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в задачах 

с параметрами 

1 Урок закрепления 

изученного 

13.     Свойства показательной и логарифмической и степенной функций в задачах 

с параметрами 

1 

14.    Графические приёмы при решения задач с параметрами. Зачётная работа. 1 

   2. Полярная система координат 4  

15.    Полярная система координат 1 Урок изучения нового 

материала. 

16.    Полярная система координат 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 



17.    Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 

спиралей, роз и других кривых. 

1 Урок закрепления 

изученного 

18.    Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры 

спиралей, роз и других кривых. 

1 

   3. Алгебраические кривые 2-ого порядка 4  

19.    Эллипс, окружность. 1 Урок изучения нового 

материала. 

20.    Эллипс, окружность 1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

21.    Гипербола, парабола 1 Урок закрепления 

изученного 22.    Гипербола, парабола 1 

   4. Повторение 12  

23.    Степени 1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 
24.    Корни 1 

25.    Показательная функция 1 

26.    Показательные уравнения и неравенства 1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 
27.    Логарифмическая функция 1 

28.    Логарифмические уравнения и неравенства 1 

29.    Тригонометрические функции 1 Урок закрепление 

30.    Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 
31.    Решение комбинированных уравнений 1 

32.    Производная 1 

33.    Исследование функций с помощью производной 1 

34.    Уравнение касательной к графику функции 1 

  Итого 34 часа  

 

 

УМК:  

1.   А.Г. Мордкович Учебник  Алгебра и начала анализа 10 – 11  класс Профильный уровень".  –  М.: Мнемозина, 2012г. 

2..  А.Г. Мордкович задачник  Алгебра и начала анализа 10-11  класс Профильный уровень" –  М.: Мнемозина, 2012г. 

3. Ромашкова Е. В. «Функции и графики в 8 – 11 классах». – М.: ИЛЕКСА, 2011.                           
 


