


«Пределы и производные: теория практика решения задач»

(11 класс)

Пояснительная записка

Предлагаемый  элективный  курс  является  предметно–ориентированным  и

предназначен для расширения теоретических и практических знаний учащихся.  В

школьном курсе математики затрагивается много таких вопросов, полное решение

которых выходит за рамки самой элементарной математики. Эти вопросы находят

свое  завершение  и  разрешение  на  современном  научном  уровне  лишь  в

математическом анализе. В рамках данного курса рассматриваются такие понятия,

как предел функции, непрерывность функции в точке и на множестве; доказывается

первый  замечательный  предел;  обосновывается  решение  неравенств  методом

интервалов  и  применение  асимптот  (в  том  числе  и  наклонных)  к  построению

графиков функций. Представлена система ключевых задач с решением, в том числе

и нестандартных. Курс содержит ряд учебных алгоритмов, представляющих собой

ориентировочную основу действий для решения того или иного круга задач. Курс

должен способствовать выработке навыков их применения.

Результаты освоения учебного курса

К личностным результатам освоения старшеклассниками курса относятся: 

 Сформированность  потребности  в  самореализации  в  творческой  деятельности,

выражающаяся  в  креативности  мышления,  инициативе,  находчивости,  активности  при

решении математических задач;

 Потребность  в  самообразовании,  готовность  принимать  самостоятельные

решения.

Вклад изучения данного курса в формирование  метапредметных  результатов освоения

программы состоит:

 В формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения

полученных  знаний  для  описания  и  решения  проблем  в  других  дисциплинах,  в

окружающей жизни;

 Формирование  интеллектуальной  культуры,  выражающемся  в  развитии

абстрактного и критического мышления, в умении распознавать логически некорректные

высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта,  применять  индуктивные  и  дедуктивные



способы  рассуждений,  способности  ясно,  точно  и  грамотно  формулировать  и

аргументированно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  корректности  в

общении;

 Формировании  информационной  культуры,  выражающемся  в  умении

осуществлять  поиск,  отбор,  анализ,  систематизацию  и  классификацию  информации,

использовать различные источники информации для решения учебных проблем;

 Формировании  представлений  о  принципах  математического  моделирования  и

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;

 Формировании умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и

осуществлять  деятельность,  направленную  на  их  решение,  проверять  и  оценивать

результаты деятельности,  соотнося  их с  поставленными целями и  личным жизненным

опытом, а  также публично представлять  ее  результаты,  в  том числе с использованием

средств информационных и коммуникационных технологий.

Предметные  результаты  проявляются  в  знаниях,  умениях,  компетентностях,

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием курса:

 знать: основные теоремы о пределах; правила дифференцирования; физический

и  геометрический  смысл  производной;  необходимые  и  достаточные  условия

существования экстремума функции.

 уметь: находить  предел  функции  в  точке  и  на  бесконечности;  решать

неравенства методом интервалов; находить производную функции; находить наибольшее

и  наименьшее  значение  функции  на  интервале;  исследовать  функцию  с  помощью

производной; решать ключевые задачи по теме «Уравнение касательной».

Содержание курса

Пределы

Определение  предела функции в точке.  Понятие  окрестности  точки.  Свойства предела

функции.  Конечные  и  бесконечные  пределы  функции.  Теоремы  о  пределах.  Таблица

раскрытия  неопределенностей.  Первый  замечательный  предел.  Второй  замечательный

предел. Раскрытие неопределенностей вида 0/0,∞/∞,0/∞,∞/∞.

Непрерывные и разрывные функции

Непрерывность  функции  в  точке  и  на  множестве.  Точки  разрыва  функций  и  их

классификация.  Непрерывность  функции  на  отрезке.  Теорема  о  нуле  непрерывной



функции. Геометрический смысл теоремы. Метод интервалов для непрерывных функций.

Понятие асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Наклонные асимптоты

Дифференцирование функций одной переменной

Приращение  аргумента.  Приращение  функции.  Определение  производной.  Алгоритм

вычисления производных. Таблица производных. Функции, дифференцируемые в точке.

Функции, дифференцируемые на интервале. Дифференцирование алгебраической суммы,

произведения  и  частного  двух  функций.  Определение  сложной  функции.  Правила

дифференцирования  сложной  функции.  Производные  тригонометрических  функций.

Производная обратной функции.  Производные обратных тригонометрических функций.

Уравнение  касательной.  Существование  касательной.  Угол  между  кривыми.  Задача

нахождения  общей  касательной  двух  парабол.  Формула  Лагранжа.  Физический  смысл

производной. Вращение тела вокруг оси. Радиоактивный распад. Магнитный поток. Заряд

в колебательном контуре

Исследование функций с помощью производной

Определение  критических  точек  функции.  Алгоритм  нахождения  критических  точек

функции. Достаточный признак возрастания (убывания) функции. Алгоритм исследования

функции на возрастание,  убывание.  Необходимый признак экстремума.  Классификация

экстремумов.  Достаточный  признак  экстремума.  Теорема  Вейерштрасса.  Алгоритм

нахождения  наибольшего  и  наименьшего  значений  функции  на  отрезке.  Алгоритм

нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на интервале. Условия, при

которых задача нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на интервале

имеет  решение.  Общая  схема  решения  задач  на  оптимизацию.  Использование  понятия

предела  для  нахождения  наибольшего  значения  функции  на  интервале.  Схема

исследования  свойств  функции  и  построение  ее  графика.  Понятие  выпуклости  и

вогнутости.  Точки  перегиба.  Достаточный  признак  выпуклости.  Достаточные  условия

существования точек перегиба. Уравнение касательной. Угол между графиками функций

Ключевые задачи по теме: "Уравнения касательной"

Задача, связанная с определением того, является ли прямая y=kx+b касательной к графику

функции y=f(x).  Задача нахождения  угла между графиками функций y=f(x)  и  y=g(x)  в

точке их пересечения. Задача составления уравнения всех касательных к графику функции

y=f(x),  проходящих  через  точку  M(x,y),  не  лежащую  на  графике.  Задача  составления

уравнения всех касательных к графику функции y=f(x), проходящих через точку M(x,y),

исследование решения. Задача нахождения общей касательной к графикам функции y=f(x)



и  y=g(x)  в  их  общей  точке.  Задача  нахождения  всех  общих  касательных  к  графикам

функции  y=f(x)  и  y=g(x).  Задача  нахождения  всех  общих  касательных  к  графикам

квадратичных функций y=f(x) и y=g(x).

Каждый  раздел  курса  включает  в  себя  теоретический  материал,  который

предполагает систематизацию знаний по определенной теме: определения тех или иных

понятий, теоремы, свойства. Затем рассматривается их применение при решении задач.

Каждый раздел включает в себя задания для самостоятельной работы учащихся. 

Формы  проведения  занятий  включают  в  себя  лекции,  доклады  учащихся,

практические  работы,  тренинги по использованию методов поиска решений.  Основной

тип таких факультативных занятий  – комбинированное занятие.

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа

восприятия и уровня усвоения материала.

Теоретический материал  излагается  в  форме мини лекции-беседы, где  учащиеся

вовлекаются в обсуждение.

В конце каждого занятия обсуждаются вопросы по теме.

Тематическое планирование

п/п тема количество

часов

1 Предел функции в точке и на бесконечности. Основные теоремы о 

пределах.

2

2 Первый и второй замечательные пределы. Основные приемы раскрытия

неопределенностей.

2

3 Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва 

функций и их классификация.

2

4 Свойства непрерывной функции. Метод интервалов. 2

5 Асимптоты графика функции. 2

6 Производная. Нахождение производных по определению. 2

7 Дифференцируемость функции и непрерывность. 2

8 Правила дифференцирования. 2

9 Производная сложной функции. 2

10 Дифференцирование тригонометрических функций. 2

11 Дифференцирование обратных тригонометрических функций. 2

12 Производная и касательная. 2

13 Физический смысл производной. 2

14 Критические точки функции. Возрастание и убывание функции. 2

15 Необходимые и достаточные условия существования экстремума 

функции.

4

16 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 2

17 Наибольшее и наименьшее значения функции на интервале. 2

18 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 4

19 Общая схема исследования свойств функции и построение ее графика. 4

20 Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба функции. 2

21 Уравнение касательной. 2

22 Задача на определение является ли прямая y=kx+b касательной к 

графику функции y= f ( x ).
2

23 Задача нахождения угла между графиками функций в точке их 2



пересечения.

24 Задача составления уравнения касательных к графику функции, 

проходящих через точку, не лежащую на графике.

2

25 Задача нахождения общей касательной к графикам двух функций в их 

общей точке.

2

26 Задача нахождения всех общих касательных к графикам двух функций. 2

27 Задача составления уравнения параболы вида y=−x2+ px+q, 

касающейся параболы y=x2+ax+b в точке с абсциссой x=с.

2

28 Задача нахождения геометрического места вершин всех парабол вида

y=x2+ax+b, касающихся прямой y=kx+b
2

29 Задача нахождения геометрического места вершин всех парабол вида

y=−x2+ax+b, касающихся параболы y=x2.
2

30 Задача нахождения всех точек плоскости, через которые проходят две 

взаимно перпендикулярные касательные к графику функции y=x2.
2

31 Задача о нахождении расстояния между касательными к графику 

функции y=
x+a
x+b

, образующими с положительным направлением оси 

абсцисс угол 45
°.

2

32 Задача о нахождении кратчайшего расстояния между графиком 

функции y= f ( x ) и прямой y=kx+b.

2
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