
Тема занятия: Возрастание, убывание и точки экстремума функции. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Цель занятия:   

Обучающая - научить исследовать функцию на нахождение промежутков 

монотонности, точек экстремума и экстремумов функции с помощью 

производной. 

Развивающая - развивать мыслительные способности (анализ, синтез, сравнение), 

способствовать формированию умений составлять алгоритм и работать по 

алгоритму, развитию математической речи; навыков самоконтроля и самооценки 

своей учебно-познавательной деятельности. 

Воспитательная -  содействовать воспитанию самостоятельности, ответственного 

отношения к делу, активности, мобильности, формированию умению работать в 

коллективе, отстаивать свою точку зрения. 

 
Основные 

этапы занятия 

Ф
О

У
Д

 Планируемые результаты 

предметные личностные   метапредметные 

Актуализация 

опорных знаний. 

Постановка 

целей  

 и задач занятия. 

Ф Знать определения 

функции, нулей 

функции, 

возрастающей и 

убывающей функции, 

способы задания 

функции 

 уметь ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

уметь формулировать 

проблему. определять 

цели своей 

деятельности 

Изучение нового 

материала. 

 

Г, Ф Знать определения 

стационарных и 

критических точек 

функции, признаки 

монотонности 

функций, 

необходимый и 

достаточный 

признаки точек 

экстремума.  

готовность к 

коллективной 

работе и 

исследовательско

й деятельности 

осуществлять анализ, 

переработку 

информации для 

решения проблем 

Закрепление 

нового 

материала. 

 

И,П уметь работать по 

алгоритму 

умение продуктивно 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности 

Первичная 

диагностика. 

 

И Уметь исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы с 

помощью 

производной 

готовность и 

способность к 

самостоятельной  

деятельности; 

уметь работать по 

алгоритму 

уметь контролировать 

и корректировать 

деятельность. 

Подведение 

итогов занятия.  

Ф  уметь 

проводить 

рефлексию своей 

деятельности 

уметь самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 



Технологическая карта занятия 

Этапы занятия Задания  этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Время 

1.Организационный 

этап 

«Наиболее глубокий след оставляет то,  

что тебе удалось открыть самому» 

Д. Пойа 

Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

сообщает девиз занятия.  

Включаются в деловой 

ритм урока. 

2 мин 

2. Актуализация 

знаний 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов действий. 

 

 Фронтальный опрос (слайд №1) 

1. Дайте определение функции. Приведите примеры 

функциональных зависимостей? 

2. Какими способами можно задать функцию? 

3. Какой способ более наглядный? Почему? 

4. Какова область определения данной функции? 

5. Укажите промежутки возрастания и убывания 

функции. 

6. Назовите экстремумы функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какая функция называется возрастающей на 

промежутке? 

8. Какая функция называется убывающей на 

промежутке? 

9. Приведите примеры зависимостей, в которых важной 

характеристикой является знание о возрастании 

(убывании), точек экстремума.   

Задает вопросы, 

корректирует ответы 

студентов. 

Большую часть своих 

усилий человек тратит на 

поиск наилучшего, или, 

как часто говорят, 

оптимального решения 

поставленной задачи. 

Как, располагая 

определенными 

ресурсами, добиться 

наиболее высокого 

жизненного уровня, 

наивысшей 

производительности 

труда, наименьших 

потерь, максимальной 

прибыли, минимальной 

затраты времени – так 

ставятся вопросы, над 

которыми приходится 

думать каждому и не 

всегда при этом есть 

график зависимости.  

Отвечают на вопросы, 

приводят примеры. 

Примеры: 

1)Запуск ракет, спутников 

Земли; 

2) Различные химические 

реакции; 

3) Спрос и предложение 

на товар; 

4) изменение численности 

различных 

взаимосвязанных в 

природе видов животных 

и растений… 

 

8 мин. 



3. Постановка цели 

и задач занятия. 

 

ПРОБЛЕМА (слайд №2)   

Как найти промежутки возрастания и убывания 

(монотонности) функции и точки экстремума, если функция 

задана аналитически, т.е. у вас нет графика функции, а есть 

только формула? 

Например, 396)( 23  xxxxf   или  
4

3
)(

2






х

хх
xf  

Акцентирует внимание 

студентов, что на все эти 

вопросы поможет найти 

ответ производная и это 

под силам будет 

каждому, кто умеет 

находить производную. 

Выдвигают различные 

способы решения 

проблемы и приходят к 

выводу, что знаний либо 

не хватает, либо процесс 

нахождения промежутков 

монотонности достаточно 

трудоемкий и не под 

силам большинству  

3 мин 

4. Изучение нового 

материала в форме 

групповой 

исследовательской 

работы. 

 

1)Исследовательская работа (слайд №3-№8) 

Группа 1. 

Цель работы: установить связь между монотонностью 

функции и её производной 

Задания: 

1. Построить графики функций и установить характер 

монотонности функций: 

а) у = 2х − 3;                    б) у = 3 − 2х; 

в)у = х3;                             г)у =
4

х
. 

2. Найти производные для указанных функций. 

3. Полученные данные внесите в таблицу: 

формула Характер 

монотонности 

 Производная 

   

4. Проведите анализ таблицы и предложите способ, 

который позволил бы установить свойство 

монотонности функции, заданной аналитически с 

помощью производной. 

5. Проверьте свою гипотезу на примере какой-либо 

дифференцируемой функции. 

Группа 2. 

Цель работы: установить связь между производной и 

экстремумами функции. 

Задания:  

1. Построить графики и найти точки экстремума 

функции по построенным графикам: 

а) у = х2;                           б) у = sin х; х𝜖[0; 𝜋]            

Определяет из числа 

сильных студентов 

руководителей групп и 

выдает задания двух 

видов. 

Наблюдает за работой 

групп, при 

необходимости может 

объединить группы, 

которые, выполняют 

одинаковые задания. 

Слушает выводы по 

результатам 

исследовательской 

работы или помогает их 

сформулировать: 

Достаточный признак 

возрастания функции: 

Если 0)(  xf  в каждой 

точке интервала, то 

функция  y=f(x) 

возрастает на этом 

интервале.  

Ребята разбиваются на 

несколько групп по 4-5 

человек и выполняют 

работу, готовят одного 

студента для защиты 

своей работы, который 

выступит с полученным 

выводом. 

Представляют результаты 

работы, сверяют по 

презентации 

промежуточные 

результаты 

1 группа:  

На промежутке, где 

производная больше нуля, 

функция возрастает. 

На промежутке, где 

меньше нуля, убывает. 

 

2 группа: если 

производная в точке равна 

0 и меняет знак, то она 

является точкой 

экстремума 

30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Найти производные для указанных функций. 

3. Найдите значение производной в точках экстремума. 

4. Полученные данные внесите в таблицу: 

Формул

а 

Точки 

экстремума 

Производна

я 

Значение 

производной 

в точке 

экстремума 

    

5. Определите какой знак имеет производная слева 

(справа) от точки экстремума? 

6. Предложите гипотезу, по которой можно определить 

точки экстремума функции. 

7.  Задайте формулой какую-нибудь 

дифференцируемую функцию и для нее проверьте 

свою гипотезу. 

 

 

2) Работа над алгоритмом для исследования функции на 

монотонность и экстремумы с помощью производной. 

Замечания по алгоритму, составленному обучающимися: 

1.  В ходе выполнения задания всегда нужно 

внимательно следить за точками разрыва и 

интервалами, которые не входят в область 

определения функции. Казус состоит в том, что иногда 

производная может существовать на таких участках!  

   Простейший пример: производная натурального 

логарифма у =
1

х
   определена на интервале (−∞;0) но 

сам логарифм – нет.  

  Интервалы, которые не входят в область определения 

функции, НЕЛЬЗЯ рассматривать и у производной! 

Поэтому обязательно надо находить область 

определения функции! (слайд №9) 

2. Сколько точек максимума (минимума) имеет функция, 

график которой изображен на рисунке? (слайд №10) 

Достаточный признак 

убывания функции: 

Если 0)(  xf  в каждой 

точке интервала, то 

функция  y=f(x) убывает 

на этом интервале.  

Признак максимума 

функции: Если в точке 

х0 производная меняет 

знак с плюса на минус, 

то х0 есть точка 

максимума. 

Признак минимума 

функции: Если в точке 

х0 производная меняет 

знак с минуса на плюс, 

то х0 есть точка 

минимума. 

 

Предлагает студентам 

составить алгоритм 

(правило) 

Организовывает беседу 

для уточнения 

составленного 

студентами алгоритма. 

Демонстрирует на 

презентации примеры, 

подтверждающие 

необходимость введения 

дополнительных шагов 

алгоритма. 

( с«+»на«–», то значит эта 

точка – точка максимума, 

а с «–» на «+», то эта 

точка –точка минимума). 

 

Записывают в конспект 

выводы, 

сформулированные после 

обсуждения. 

 

 

 

 

 

Составляют алгоритм, 

основные этапы 

фиксируются на доске: 

 

1. Найти производную 

функции. 

2. Найти точки, в которых 

производная функции 

равна 0. 

3. Определить знаки 

производной слева и 

справа от найденных 

точек. 

4. Применить признаки 

монотонности, максимума 

и минимума функции. 

 

 

 

 

 

 

http://mathprofi.ru/nepreryvnost_funkcii_i_tochki_razryva.html
http://mathprofi.ru/oblast_opredeleniya.html
http://mathprofi.ru/oblast_opredeleniya.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чем состоит геометрический смысл производной? 

Используя геометрический смысл производной, 

докажите, что производная в точках х2; х3; х4 равна 0. 

Что вы можете сказать о производной в точке   х1? 

 

3. Всегда ли условие равенства производной нулю в 

некоторой точке говорит о наличии экстремума в данной 

точке?  Приводит примеры функций, у которых есть 

равенство производной нулю в некоторой точке, но 

экстремума нет  (у = х3;     у = 𝑡𝑔𝑥) (слайд №11) 

 

4. Алгоритм (слайд №12): 

1) Найти область определения функции. 

2) Найти производную )(xf  функции  

3) Найти критические точки функции  

4) Определить знак производной в промежутках, на которые 

найденные критические точки делят область определения 

функции )(xf . 

5) Применить признаки монотонности, максимума и 

минимума функции. 

 

3)  Задания:  

1.Найти промежутки монотонности функций:  

396)( 23  xxxxf  

 

 

В точках х2; х3; х4 

касательная к графику 

параллельна оси х, 

поэтому её угловой 

коэффициент равен 0, а в 

точке х1, касательную 

повести нельзя, значит 

производная в ней не 

существует. 

Формулирует 

определение 

стационарных точек (и 

критических точек 

(точки, в которых 

производная равна 0 или 

не существует) 

 

 

 

 

 Предлагает 

обучающимся еще раз 

составить алгоритм для 

решения поставленной 

задачи, корректирует 

при необходимости, 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

определения 

стационарных и 

критических точек. 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют и записывают 

в тетрадь алгоритм для 

исследования функции на 

монотонность и 

экстремумы с помощью 

производной. 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

образец решения, задают 

уточняющие вопросы. 



Решение:  

1)Функция определена на всей числовой прямой, т.е. Rx  

2)Находим производную функции:   

)3()1(39123)( 2  ххxxxf .   

3) Находим критические точки: 

     09123 2  xx ,  

     3,1 21  xx  

4) Находим промежутки монотонности: 

     Решим неравенства 0)(  xf  и 0)(  xf  методом 

интервалов:  

 

 )(xf   +            -                     +          

   )(xf                         1                        3                  х 

                                                                                      

5)  Промежутки возрастания функции:     ;3,1;   и 

промежуток убывания  3;1 . 

Ответ: возрастает при х𝜖     ;3,1; , убывает  при х𝜖  3;1 . 

    2. Исследовать функцию на экстремум: 
4

3
)(

2






х

хх
xf  

Решение: 

1)   х-4≠ 0,      х≠ 4 

2) Найдем производную: 

;
)4(

)2()6(

)4(

128

)4(

312832

)4(

)3(1)4()32(

.)4.(

)3()4()4()3.(
)(

2

2

2

2

22

2

2

2

22
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х
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х
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Предлагает 

обучающимся решить 

задания, поставленные в 

начале занятия, решает 

на доске с объяснением 

пользуясь алгоритмом.                                             

 

Просит вспомнить 

обучающихся теорему о 

разложении квадратного 

трехчлена на множители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

обучающимся вспомнить   

правило нахождения 

производной дроби. 

 

 

 

 

 

 

)()( 21

2

xхxхa

cbxаx




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
𝑢(𝑥)

𝑣(𝑥)

′

) =
𝑢′(𝑥)𝑣(𝑥) − 𝑢(𝑥)𝑣′(𝑥)

𝑣2(𝑥)
 

 



3) Найдем критические точки: 

0
)4(

)2()6(
2






х

хх
; 

х=6;   х=2;   х≠ 4 

4) Определим, методом интервалов, знак производной: 

)(xf     +                     -                    -                      +            

      f(x)               2                     4                    6                         x                                                                                

5) х𝑚𝑖𝑛=6  ;  𝑥𝑚𝑎𝑥=2 

Ответ:    х𝑚𝑖𝑛=6  ;  𝑥𝑚𝑎𝑥=2    

5. Закрепление 

нового материала  

Работа на доске: № 900 (4; 8), № 914 (4) 

Ответы:  

№900  

4) возрастает при х𝜖   ;6 , убывает при х𝜖  6; , 

8) возрастает при х𝜖     ;4,4; , убывает при х𝜖  4;0  

№914(4)  

  х𝑚𝑖𝑛=8  ;  𝑥𝑚𝑎𝑥= -8   

Самостоятельная работа в парах: № 900 (2; 6), № 914 (2) 

Ответы:  

№900  

2) возрастает при х𝜖  ;3,0 , убывает при х𝜖  3,0; , 

6) возрастает при х𝜖     ;1,0;1  убывает при х𝜖  1;0  

№914(4)  

  х𝑚𝑖𝑛=-6 

Дополнительно: № 903 (4)  

Ответ: возрастает при х𝜖 









3

1
; , убывает при х𝜖 








;

3

1
 

Организует работу 

студентов, оказывает 

помощь при решении. 

Оценивает работу 

обучающихся. 

Работают у доски, 

комментируют решение 

 

 

Три студента работают у 

доски, остальные 

работают в парах, после 

выполнения работы 

сверяют свои ответы с 

эталонными на доске  

 

 

15 мин 

 

15 мин 

 



6. Первичная 

диагностика 

Студент Х, выполняя работу по нахождению 

промежутков монотонности и точек экстремума, получил 

следующие данные для производной функции (слайд 

№13): 

 

знак уꞌ          -    +    -            +  

                      - 4         1           2       х                
Вам необходимо продолжить решение и записать:  

1. промежутки возрастания функции; 

2. промежутки убывания функции; 

3. критические точки функции; 

4. точки максимума функции. 

Дан график производной функции у = f ΄(х) определенной 

на промежутке [-7; 7].  По графику производной у = f ΄(х) 

определить и записать (слайд №14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. количество точек максимума функции; 

6. точку минимума функции; 

7. количество промежутков возрастания; 

8. длину каждого промежутка убывания этой функции. 

Организует обсуждение 

правильных ответов 

(слайд 15) 

Правильные ответы:  

1.     ;2,1;4 ; 

2.    2;1,4; ; 

3. -4; 1; 2; 

4.  𝑥𝑚𝑎𝑥=1; 

5.   1 

6.  х𝑚𝑖𝑛=0; 

7. 2 

8. 4  

  

Критерии оценивания:  

8 баллов - оценка «5» 

6-7 баллов - оценка «4» 

4-5 баллов - оценка «3» 

 

Работают самостоятельно, 

затем сверяют решение с 

правильным, проводят 

самоконтроль и 

самооценку, задают 

вопросы, корректируют 

решение.  

10 мин 

7. Рефлексия  Закончить фразы: Мне было интересно узнать…. Мне было 

трудно… Мне необходимо……Я узнал…… 

Подводит итоги работы 

группы в целом. 

Продолжают фразы и 

делятся впечатлениями 

4  мин 

8. Информация о 

домашнем задании 

О1  49,50,   выучить признаки монотонности, точек 

экстремума, алгоритм для нахождения промежутков 

монотонности и точек экстремума. 

№ 900 (1;3;5;7) ,914(1;3)  № 905 ( 1) 

Комментирует домашнее 

задание 

Задают  вопросы по 

домашнему заданию  

3 мин 

 


