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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Практикум «Функциональный метод в 

школьном курсе алгебры» предназначена для углубления знаний 

обучающихся в вопросах использования графоаналитических методов: 

координатный метод Декарта и функционально-графический метод. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение курса на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: прояснение и дополнение школьного 

материала, связанного с функциями и их графиками, представление 

систематизации функций не по видам, а по методам построения их графиков 

и рассмотрение применения свойств и графиков функций при решении задач.  

Задачи: 

– пробудить и развить устойчивый интерес  к математике, повысить 

математическую культуру обучающихся; 

– познакомить обучающихся с методами решения различных по 

формулировке нестандартных задач, связанных с построениями графиков 

соответствий; 

– привить  навыки употребления функционально-графического метода 

при решении задач; 

– расширить и углубить знания по математике по программному 

материалу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Практикум «Функциональный метод в школьном 

курсе алгебры» соответствует задачам модернизации содержания 

образования, основным положениям Концепции профильного обучения, 

является условием для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников. 

Программа курса предоставляет обучающимся максимальные 

возможности в изучении материала повышенного уровня, является 

своеобразной «надстройкой» базового курса, удовлетворяет познавательные 

интересы, выходящие за рамки традиционного школьного предмета,  

мотивирует учебную деятельность, создает условия для мотивации к 

овладению новыми технологиями самообразования. 

Актуальность разработки и реализации курса связана со следующими 

аспектами: 

– профессиональная ориентация; 

– интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 

Наряду с аналитическими методами при решении широкого класса 

задач оказываются достаточно эффективными графоаналитические методы: 
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координатный метод Декарта и так называемый функционально-графический 

метод. 

Чаще всего построение графиков сводится к построению линий второго 

порядка, возможность изображения которых оказывается весьма полезной 

при решении задач.  

Предлагаемый элективный предмет рассматривает одно из основных 

понятий современной математики – функциональной зависимости. Понятие 

функциональной зависимости, являясь одним из центральных в математике, 

пронизывает все ее приложения, оно, как ни одно другое, приучает 

воспринимать величины в их живой изменчивости, во взаимной связи и 

обусловленности. Изучение поведения функций и построение их графиков 

являются важным разделом школьного курса. Существуют различные 

способы задания функции: аналитический, табличный, словесный, а также 

графический. Иногда график является единственно возможным способом 

задания функции. Он широко используется в технике, лежит в основе работы 

многих самопишущих автоматических приборов. Свободное владение 

техникой построения графиков часто помогает решать сложные задачи, а 

порой является единственным средством их решения. Кроме того, умение 

строить графики функций представляет большой интерес для самих 

учащихся. Однако на базе школы материал, связанный с этим вопросом, 

представлен несколько хаотично, изучается недостаточно полно, многие 

важные моменты не входят в программу и, следовательно, не изучаются. 

Принципами отбора и структурирования материала курса являются: 

– Принцип дополнительности – направлен на изучение новых понятий 

и фактов, не входящих в базовый курс. Реализуется расширение логической 

структуры изученного с разных, не рассматриваемых ранее сторон явления. 

Этот принцип предполагает освоение методов применения уже известных 

способов и инструментов, являющимися основой решения той или иной 

задачи, в новых нестандартных условиях. Таким образом, перед 

обучающимся возникает возможность получить совершенно иную, не 

знакомую модель ситуации, разрешаемую с помощью уже известных ему 

методов. Использование данного педагогического принципа позволяет 

углубить и расширить знания, сформировать и развить умения и способы 

деятельности школьника по изучаемой им теме учебного предмета.   

– Принцип дифференциации предполагает использование в процессе 

подготовки школьников в рамках курса заданий разного уровня сложности и 

типа. Эти задания составляются и отбираются таким образом, чтобы учесть 

все существенные и значимые в них для процесса освоения тех или иных 

знаний и умений индивидуальные качества, необходимые для различных 
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групп обучаемых. Весь образовательный процесс реализуется именно с 

учетом уровня возможностей и способностей каждого обучающегося. В 

результате осуществляется отбор заданий, направленных на овладение 

опытом использования многих известных и некоторых специфических 

методов, позволяющих более рационально решать поставленные задач.  

– Принцип проблемности основан на выявлении и формулировании 

некоторой поставленной учителем или возникшей в ходе решения какой-

либо задачи проблемного характера. Проблемный метод обучения 

достаточно эффективен при решении различных задач-ловушек и задач, 

содержащих некоторые специально допущенные ошибки.  

– Принцип междисциплинарности нацелен на включение в содержание 

курса системы заданий из совершенно других областей наук. Тем самым 

обеспечивается взаимосвязь различных предметных полей и цельность 

содержания и формирования общей картины мира обучающегося.  

– Принцип практико-ориентированности реализует за счет применения 

основной методологической базы предмета в результате выполнения 

практических заданий из повседневной жизни. Учебные задачи по 

рассматриваемой теме предмета нацелены на использовании актуальных 

жизненных вопросов, потребностей и запросов общества. В результате 

происходит формирование личности школьника, способного решать 

нестандартные задачи в конкретных ситуациях, имеющих практическую 

направленность.  

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление. Тематика 

задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - 

повышенный 

Курс имеет практико-ориентированную направленность, формы 

занятий разнообразны: семинары, практикумы, мастерские, тренинги и др. 

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется при 

выполнении практических заданий.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 

развития умственной деятельности, так как школьники учатся анализировать, 

замечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, переносить 

известные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их решения.  

Уделяется внимание развитию речи: обучающимся предлагается 

объяснять свои действия, вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на 
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известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

решения, задавать вопросы, публично выступать. Проектная деятельность 

обучающихся позволяет удовлетворять их индивидуальные потребности и 

интересы, выявлять их индивидуальные возможности, т.е. максимально 

индивидуализировать обучение.  

Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому 

завершению, предполагается написание обучающимися проекта. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».      
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Учебно-тематический план 

№ Наименование тем количество часов 

всего теория практика 

1 Понятия функции и графика: 

 зависимость; 

 график функции; 

 способы задания функции 

2 1 1 

2 Преобразование графиков: 

 перенос вдоль оси ординат; 

 перенос вдоль оси абсцисс; 

 сжатие (растяжение) вдоль оси 

ординат; 

 сжатие (растяжение) вдоль оси 

абсцисс 

2 1 1 

3 Действия над функциями: 

 сумма (разность) функций; 

 произведение функций; 

 частное двух функций; 

 функции, содержащие операцию 

взятия модуля 

2 1 1 

4 Графический способ решения 

уравнений и неравенств 

3 1 2 

5 
Понятие модуля. Решение 

уравнений по определению модуля  

2 1 1 

6 
  Построение графиков, содержащих 

знак модуля  

2  2 

7 
Рациональные неравенства с 

модулем. Обобщенный метод 

интервалов.  

2 1 1 

8 
Простейшие задачи с параметрами  

2 1 1 

9 
Задачи с параметром, сводящиеся к 

использованию квадратного 

трехчлена  

3  3 
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10 
Использование графических 

иллюстраций в задачах с 

параметрами  

3 1 2 

11 
Использование ограниченности 

функций, входящих в левую и 

правую части уравнений и 

неравенств 2 

2 1 1 

12 Сочетание графического и 

алгебраического методов решения 

уравнений.  

3 1 2 

13 
Нетрадиционные задачи. 

4  4 

14 Итоговая диагностика 2 - 2 

 Итого 34 10 24 
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Содержание курса 

Тема 1. Понятия функции и графика. 

На первых двух занятиях учащимся сообщается цель и значение 

данного элективного предмета. Выявляются и систематизируются их знания 

о функциональной зависимости. Определяется понятийный аппарат, круг 

доступных задач, предоставляется дополнительная информация для 

расширения возможностей учащихся. При этом целесообразно 

использование разнообразного наглядного материала. 

Тема 2. Преобразование графиков. 

При построении графиков многих функций можно избежать 

проведения  подробного исследования. Изложению методов, упрощающих 

аналитическое выражение функции и облегчающих построение графиков, 

посвящены следующие четыре урока. В результате учащиеся получают 

практическое руководство для построения эскизов графиков многих 

функций. 

Тема 3. Действия над функциями. 

Графики суммы (разности) произведения и частного двух функций 

также можно построить без применения методов математического анализа, 

используя определенные правила. Особенно эффективен этот метод в случае, 

когда исходные функции являются элементарными. В этой же теме 

рассматривается построение графиков функций, содержащих знак модуля. 

Тема 4. Графический способ решения уравнений и неравенств 

Использование графиков рациональных и дробно-рациональных 

функций при решении уравнений и неравенств 

Тема 5. Понятие модуля. Решение уравнений по определению 

модуля  

Что такое модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение от 

модулей в уравнениях. Методы решения уравнений содержащих несколько 

модулей. Параллельное раскрытие модулей. Метод интервалов в задачах с 

модулями. Модули и квадраты. 

Тема 6. Построение графиков, содержащих знак модуля  

Графики элементарных функций, содержащие знак модуля, как у 

аргумента, так и у функции; двойные модули; графики уравнений и 

соответствий, содержащие знак модуля. Знакомство и работа с 

компьютерными программами для построения графиков. 
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Тема 7. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод 

интервалов  

Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним 

модулем. Освобождение от модуля в неравенствах. Способы решения 

рациональных неравенств: разложение на множители, выделение полного 

квадрата, приведение к общему знаменателю и алгебраическое сложение 

дробей и т.д. 

Тема 8. Простейшие задачи с параметрами  

Понятие параметра. Две  основных формы постановки задачи с 

параметром. Графическая интерпретация задачи с параметром. Методы 

решения простейших задач с параметрами. 

Тема 9. Задачи с параметром, сводящиеся к использованию 

квадратного трехчлена  

Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. 

Расположение корней квадратного трехчлена относительно точки, отрезка. 

Графическая интерпретация.  

Тема 10. Использование графических иллюстраций в задачах с 

параметрами  

Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части 

уравнения или неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. 

Область определения. Множество значений. Четность. Монотонность. 

Периодичность. Симметрия графика относительно начала координат или оси 

ординат в зависимости от четности функции. 

Тема 11. Использование ограниченности функций, входящих в 

левую и правую части уравнений и неравенств  

Применение метода оценки левой и правой частей, входящих в 

уравнение или неравенство. «Полезные неравенства»: сумма двух взаимно 

обратных чисел, неравенство для суммы синуса и косинуса одного 

аргумента, неравенство между средним арифметическим и средним 

геометрическим положительных чисел. 

Тема 12. Сочетание графического и алгебраического методов 

решения уравнений  

Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Системы неравенств с одной и двумя переменными. Сравнение графического 

и алгебраического способов решения уравнений и неравенств.  Уравнения, 

неравенства и системы с параметрами, их решение и исследование. 

Тема 13. Нетрадиционные задачи.  
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Использование экстремальных свойств рассматриваемых функций. 

Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями или 

неравенствами. Задачи с параметром. От общего к частному и обратно. 

Задачи с: логическим содержанием. Практикум по решению задач. Разбор 

методов и способов решения заданий. 
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Требования к уровню подготовки   

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

– понятия: сдвиг, растяжение-сжатие, симметричное отображение 

относительно координатных осей; 

– сущность элементарных функций, и их комбинации, усложненные 

модулями;   

уметь:  

– строить графики функций путем геометрических преобразований 

(сдвиг, растяжение – сжатие, симметричное отображение относительно 

координатных осей, и т.д.) 

– строить графики элементарных функций, и их комбинации, 

усложненные модулями; 

– решать иррациональные, логарифмические, тригонометрические, 

показательные  уравнения графическим способом;  

– иметь  четкое представление о возможностях функционально-

графического подхода к решению различных задач.  

– решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

– применять аппарат алгебры и математического анализа для решения 

прикладных задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

четкого представления о возможностях функционально-графического 

подхода к решению различных задач.  
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