
Приложение к ООП CОО

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
элективного курса «Метод мажорант»

11 класс

I. Планируемые результаты



Выпускник научится
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным
использованием математики.

Выпускник получит возможность научиться
Для  развития  мышления,  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения
возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не
связанным с прикладным использованием математики.

Требования к результатам

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  зависимость  величин,  функция,
аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество  значений
функции,  график  зависимости,  график  функции,  нули  функции,  промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом
промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  числовом
промежутке, периодическая функция, период;

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная
пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические функции; 

 распознавать  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной
пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и
показательной функций, тригонометрических функций;

 соотносить  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной
пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и
показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми
они заданы;

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства,

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору

условий  (промежутки  возрастания  /  убывания,  значение  функции  в  заданной
точке, точки экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие
и наименьшие находить пересечение и
 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
 решать  логарифмические  уравнения  вида  log a (bx +  c)  =  d и  простейшие

неравенства вида log a x < d;
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде

степени с основанием  a) и простейшие неравенства вида  ax <  d    (где  d можно
представить в виде степени с основанием a);.

 приводить  несколько  примеров  корней  простейшего  тригонометрического
уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение
соответствующей тригонометрической функции.

 Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения,  равносильные  на  множестве,  равносильные  преобразования
уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,
степенных уравнений
 Владеть  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение

функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,  график
зависимости,  график  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,
возрастание  на  числовом  промежутке,  убывание  на  числовом  промежутке,
наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  числовом  промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять
эти понятия при решении задач;

 владеть  понятием  степенная  функция;  строить  ее  график  и  уметь  применять
свойства степенной функции при решении задач;

 владеть  понятиями показательная  функция,  экспонента;  строить  их графики и
уметь применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть  понятием  логарифмическая  функция;  строить  ее  график  и  уметь
применять свойства логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь
применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять  при  решении  задач  свойства  функций:  четность,  периодичность,

ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
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 владеть  понятиями  числовая  последовательность,  арифметическая  и
геометрическая прогрессия;

 применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и
геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных  процессов  и  зависимостей  (наибольшие  и  наименьшие  значения,
промежутки  возрастания  и  убывания  функции,  промежутки  знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
определять  по  графикам простейшие характеристики периодических  процессов  в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)
 Достижение результатов раздела II;
 свободно  определять  тип  и  выбирать  метод  решения  показательных  и

логарифмических  уравнений  и  неравенств,  иррациональных  уравнений  и
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 свободно решать системы линейных уравнений; 
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;
иметь представление о неравенствах

II. Основное содержание.

1. Мажоранта функции. Примеры функций, имеющих мажоранту.
Множество значений функции. Понятие мажоранты функции.
Примеры функций, имеющих мажоранту.
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Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных заданий.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения.

2. Нахождение области значения функций.
         Аналитический  способ  нахождения  области  значения  функций  (способ
оценки).

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных заданий.
Формы  контроля:  проверка  задач  для  самостоятельного  решения,

самостоятельная работа №1.

3. Метод мажорант. Решение простейших уравнений.
Знакомство с методом мажорант, а именно с теоремами, позволяющими заменить
данное  уравнение  системой  уравнений,  учитывая  ограниченность  функций,
входящих  в  исходное  уравнение.  Определение  типов  уравнений,  к  которым
применим  метод  мажорант.  Обобщённый  алгоритм  решения  уравнений  методом
мажорант и критерии его применения.

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных заданий.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения.

4. Метод мажорант. Решение простейших неравенств.
Теорема,  позволяющая заменить неравенство системой неравенств.   Определение
типов  неравенств,  к  которым применим метод  мажорант.  Обобщённый алгоритм
решения неравенств методом мажорант и критерии его применения.

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных заданий.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения.

5. Решение уравнений, неравенств и их систем.

Практикум.  Методы  обучения:  объяснение,  выполнение  тренировочных
заданий.

Формы  контроля:  проверка  задач  для  самостоятельного  решения,
самостоятельная работа №2.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во 
часов
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1 Мажоранта  функции.  Примеры  функций,  имеющих
мажоранту

2

2 Нахождение области
значения функций

3

3 Метод мажорант. Решение простейших уравнений. 4
4 Метод мажорант. Решение простейших неравенств. 4
5 Решение уравнений,

неравенств и их систем. 
3

6 Презентации задач, подобранных учениками. 1
Итого 17
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