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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Осенний семестр посвящён изучению следующих разделов: функция, основные виды и характеристики
функций, преобразование функций, производная, физический и геометрический смысл производной,
наибольшее и наименьшее значения функции, интеграл.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания дисциплины является семинарское занятие с элементами лекции —
это означает постоянный интерактивный контакт преподавателя со студентами и их активное участие в
ходе занятия. Чтение всех предложенных в разделе «обязательная литература» материалов является
необходимым! Форму самостоятельной работы дома [решения задач] студент выбирает самостоятельно.
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная
система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое,
заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от
«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.
Самостоятельные работы (СР)
итоговая работа

за семестр 5 работ по 12 баллов каждая
40 баллов

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины
занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба
уведомлять тьютора группы заранее.
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Неделя 1, занятия 1-6
ФУНКЦИЯ

03 – 09 сентября
Понятие функции. График функции. Основные элементарные функции.

Неделя 2, занятия 7-12
ХАРАКТРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

10 – 16 сентября
Сложная функция. Область определения функции. Область значения функции.
Неделя 3, занятия 13-18
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

17- 23 сентября
Четность, нечетность функции.

Неделя 4, занятия 19-24
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

24 – 30 сентября
Возрастание и убывание функции.

Неделя 5, занятия 25-30
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

01 – 07 октября
Промежутки знакопостоянства, нули функции.

Неделя 6
КАНИКУЛЫ

08 – 14 октября

Неделя 7, 31-36
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

15 – 21 октября
Непрерывность функции. Преобразование графиков функций.
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Неделя 8, занятия 37-42
ПРОИЗВОДНАЯ. ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ

22 – 28 октября

Неделя 9, занятия 43-48
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ. ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

29 октября – 04 ноября

Неделя 10, занятия 49-54
ПРОИЗВОДНАЯ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ

05 – 11 ноября

Неделя 11, занятия 55-60
УРАВНЕННИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ К ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ.

12 – 18 ноября

Неделя 12
КАНИКУЛЫ

19 – 25 ноября

Неделя 13, занятия 61-66
ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИИ

26 ноября – 02 декабря
Экстремумы функции (максимум, минимум). Критические точки. Необходимое
и достаточное условие существования экстремума

Неделя 14, занятия 67-72
ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИИ

03 декабря – 09 декабря
Наибольшее и наименьшее значение функции.

Неделя 15, занятия 73-78
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. ОСНОВЫ

10 декабря – 16 декабря
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Неделя 16, занятия 79-84
ПОВТОРЕНИЕ, ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ

17 – 23 декабря
Повторение. Обобщение.
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