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Рабочая программа 

факультативного курса по математике  

 «Функции и графики» 

 

Уровень образования: среднее общее образование. 

  

Класс: 10-11 

 

Количество часов: 68 

 

 Программа составлена на основе примерной государственной программы по изучению 

темы  «Функции и графики в 8-11классах», Е.В. Ромашковой, - М.:ИЛЕКСА,2011 
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Планируемые результаты изучения факультативного курса 

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать определения и основные свойства числовых функций (монотонность, 

сохранение знака, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, 

периодичность и др.) и их графическую интерпретацию; свойства и графики 

тригонометрических, показательной, логарифмической и степенной функции; схему 

исследования функции. 

Уметь  изображать графики основных элементарных функций, по виду графика   

описывать свойства этих функций; строить графики функций, включающие в себя 

тригонометрические,  показательную,  логарифмическую и степенную функции методом 

геометрических преобразований; использовать свойства функций для сравнения и оценки её 

значений; применять первую производную для исследования функций на монотонность и 

экстремумы; применять вторую производную для исследования функций на выпуклость, 

вогнутость, точки перегиба; строить графики функций, используя исследование с помощью 

производной.  

Применять различные методы построения графиков функций, свойства изученных 

функций при решении задач с параметром и практических задач.  

 

Содержание программы курса 10 класс 

Повторение. 4ч. 

Определение функции. Повторение преобразований графиков фукций. 

Показательная, логарифмическая и степенная функции. 14ч.   

Показательная функция, ее свойства и график. Построение графиков функций, содержащих 

показательную функцию, с помощью геометрических преобразований. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую функцию, с помощью геометрических преобразований. Построение 

графиков функций, содержащих логарифмическую и показательную функции. Производная 

логарифмической и показательной функций. Построение графиков функций с 

использованием схемы исследования функций с помощью производной. Свойства 

показательной, логарифмической и степенной функций в задачах с параметром. 

Графические приемы при решении задач с параметрами. 

Тригонометрические функции. 14ч. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Построение графиков функций: 

синус, косинус, тангенс, котангенс, с помощью геометрических преобразований. 

Построение графиков функций с использованием схемы исследования функций, 

содержащих модуль. Обратные тригонометрические функции 

 

Содержание программы курса 11 класс 

 

Показательная  и  логарифмическая функции. 14ч.   

Показательная функция, ее свойства и график. Построение графиков функций, содержащих 

показательную функцию, с помощью геометрических преобразований. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую функцию, с помощью геометрических преобразований. Построение 

графиков функций, содержащих логарифмическую и показательную функции. Производная 

логарифмической и показательной функций. По* строение графиков функций с 

использованием схемы исследования функций с помощью производной. Свойства 
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показательной, логарифмической и степенной функций в задачах с параметром. 

Графические приемы при решении задач с параметрами. 

Полярная система координат. 4ч. 

Полярная система координат. 

Кривые, заданные уравнениями в полярных координатах. Примеры спиралей, роз и других 

кривых. 

Алгебраические кривые 2-го порядка. 4ч. 

Эллипс, окружность. Гипербола. Парабола. 

Повторение. 12ч 

Повторение всех методов построения графиков функций.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 10 – 11 КЛАСС» 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Графики функций и их преобразования 8 

2 Использование аппарата алгебры при построении графиков 

различных функций   

8 

3 Квадратичная функция    8 

4 Степень с рациональным показателем   4 

5 Методы построения графиков функций без использования 

производной 

6 

 Итого: 34 

11 класс 

 

1 Повторение 4 

2 Показательная, логарифмическая и степенная функция 14 

3 Тригонометрические функции 14 

4 Повторение 2 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

  факультативного курса    

 «Функции и графики» 

  

  

 

Класс: 10 

Учитель: Пастухова Любовь Леонтьевна (первая квалификационная категория) 

Количество часов 

Всего: 34 часа; в неделю 1 час.   

 

  

Рабочая программа составлена на основе 

Программы  по изучению темы  «Функции и графики в 8-11классах», Е.В. Ромашковой, - 

М.:ИЛЕКСА,2011. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата  Коррек

тировк

а  

I четверть (8 учебных недель, 8 часов) 

 

Повторение (4ч)  

1 Повторение. Числовые функции. Способы 

задания. 

1 
 

 

2 Повторение. Графики функций. 1   

3 Повторение. Преобразование графиков функций. 1   

4 Повторение. Схема исследования функции. 1   

Показательная, логарифмическая и степенная функции (14ч) 

5 Показательная функция, её свойства и график 1   

6 Построение графиков функций, содержащих 

показательную функцию с помощью 

геометрических преобразований. 

1 

 

 

7 Построение графиков функций, содержащих 

показательную функцию с помощью 

геометрических преобразований. 

1 

 

 

8 Закрепление знаний по теме: «Показательная 

функция» 

1 
 

 

Итого за I четверть (8 недель 8 часов) 

II четверть (7 недель 7 часов) 

9 Логарифмическая функция, её свойства и график 1   

10 Логарифмическая функция, её свойства и график 1   

11 Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую функцию с помощью 

геометрических преобразований. 

1 

 

 

12 Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую функцию с помощью 

геометрических преобразований. 

1 

 

 

13 Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую и показательную функцию 

1 
 

 

14 Построение графиков функций, содержащих 

логарифмическую и показательную функцию 

1 
 

 

15 Построение графиков функций с 

использованием схемы исследования 

1 
 

 

Итого за II четверть (7 недель 7 часов) 

III четверть (11 недель 11 часов) 

16 Построение графиков функций с 

использованием схемы исследования 

1 
 

 

17 Свойства показательной, логарифмической и 

степенной функции в задачах с параметром. 

1   

18 Графические примеры с использованием задач с 

параметром 

1   

Тригонометрические функции (14ч) 

19 Функции синус, косинус, тангенс и котангенс 

числового аргумента 

1   

20 Свойства функции и их графики 1   
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21 Свойства функции и их графики (повторение) 1   

22 Приёмы построения графиков 

тригонометрических функций 

1   

23 Гармонические колебания. Графики 

гармонических колебаний 

1   

24 Функции, при построении графиков которых, 

используются тригонометрические функции 

1   

25 Функции, при построении графиков которых, 

используются тригонометрические функции 

1   

26 Функции, содержащие модуль и их график 1   

Итого за III четверть (11 недель 11 часов) 

IV четверть (8 недель 8 часов) 

27 Функции, содержащие модуль и их график 1   

28 Обратные тригонометрические функции, их 

свойства, графики 

1   

29 Обратные тригонометрические функции, их 

свойства, графики 

1   

30 Использование для построения графиков 

функции, содержащие обратные 

тригонометрические функции 

1   

31 Использование для построения графиков 

функции, содержащие обратные 

тригонометрические функции 

1   

32 Обобщающий урок по теме тригонометрические 

функции 

1   

Повторение (2ч) 

33 Повторение, систематизация изученного 

материала 

1   

34 Обобщающее занятие 1   

Итого за IV четверть (8 недель 8 часов) 

 итого 34ч   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

  факультативного курса    

 «Функции и графики» 

  

 

  

Класс: 11 

Учитель: Непомнящих Вера Георгиевна (первая квалификационная категория) 

Количество часов 

Всего: 34 часа; в неделю 1 час.   

 

  

Рабочая программа составлена на основе 

Программы  по изучению темы  «Функции и графики в 8-11классах», Е.В. Ромашковой, - 

М.:ИЛЕКСА,2011. 

. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведен

ия 

 

Коррект

ировка   

I четверть (8 недель 8 часов) 

 

Показательная и логарифмическая функции. 14ч. 

 
1 Построение графиков показательной функции. 1   

2 Практикум: график  показательной функции. 1   

3 Построение графиков логарифмической функции. 1   

4 Практикум: график  логарифмической  функции. 1   

5 Построение графиков показательной и 

логарифмической функций с помощью 

геометрических преобразований. 

1 
 

 

6 Практикум: построение графиков  с помощью 

геометрических преобразований. 

1 
 

 

7 Построение графиков показательной и 

логарифмической функций методом производной 

1 
 

 

8 Практикум: построение графиков методом 

производной 

1 
 

 

Итого за I четверть (8 недель 8 часов) 

II четверть (7 недель 7 часов) 
9 Разные задачи на  построение графиков  

показательной и логарифмической функций. 

1 
 

 

10 Задачи на  построение графиков показательной 

функции 

1   

11 Задачи на  построение графиков логарифмической 

функции. 

1   

12 Контрольная работа по теме «Показательная  и  

логарифмическая функции» 

1   

13 Работа над ошибками 1   

14 Построение графиков, содержащих модуль 1   

Полярная система координат.4ч. 

 

15 Понятие полярной системы координат 

 

1   

Итого за: II четверть (7 недель 7 часов) 

III четверть (11 недель 11 часов) 

16 Кривые, заданные уравнениями в полярных 

координатах. 

1   

17 Примеры спиралей, роз. 1   

18 Примеры других кривых. 1   

 

Алгебраические кривые 2-го порядка. 4ч. 

19 Эллипс. 1   

20 Окружность. 1   

21 Гипербола. 1   
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22 Парабола. 1   

Повторение. 12ч 

 

23 Построение графиков показательной функции. 1   

24 Построение графиков показательной функции. 1   

25 Построение графиков логарифмической функции 1   

26 Построение графиков логарифмической функции 1   

Итого за III четверть (11 недель 11 часов) 

 IV четверть (8 недель 8 часов) 

27 Построение графиков сложных функций: №1-5 1   

28 Построение графиков сложных функций: №6-7 1   

29 Построение графиков сложных функций: №9-11 1   

30 Построение графиков сложных функций: №14-16 1   

31 Построение графиков сложных функций: №17-19 1   

32 Построение графиков сложных функций: №20-21 1   

33 Построение графиков сложных функций: №24-25 1   

34 Заключительное занятие 1   

 итого 34ч   


