
Урок на тему: 

Нахождение точек экстремумов функций. 

Что будем изучать: 

1) Введение. 

2) Точки минимума и максимума. 

3) Экстремум функции. 

4) Как вычислять экстремумы? 

5) Примеры 

Ребята, давайте посмотрим на график некоторой функции: 

 

 Заметит что поведение нашей функции y=f(x) во многом 

определяется двумя точками x1 и x2. Давайте внимательно 

посмотрим на график функции в этих точках и около них. До точки 

x2 функция возрастает, в точке x2 получается как бы перегиб и 

сразу после этой точки функция убывает до точки x1. В точке x1 у 

функции опять получается перегиб и после этого функция опять 

возрастает.  

 Точки x1 и x2 пока так и будем называть точками перегиба. 

Давайте проведем касательные в этих точках: 



 

 Касательные в наших точках параллельны оси абсцисс, а 

значит, угловой коэффициент касательной равен нулю, ну а это 

значит что и производная нашей функции в этих точках равна 

нулю.  

 Посмотрим на график вот такой функции: 

 

Касательные в точках x2 и x1 провести невозможно. Значит, 

производной в этих точках не существует. 

 Теперь посмотрим опять на наши точки на двух графиках, 

точка x2, точка в которой функция достигает наибольшего 

значения в некоторой области рядом с точкой x2. Точка x1, точка в 

которой функция достигает своего наименьшего значения в 

некоторой области, рядом с точкой x1. 

2) Точки минимума и максимума. 



Определение. Точку x=x0 называют точкой минимума функции 

y=f(x), если существует окрестность точки x0, в которой 

выполняется неравенство: 

f(x)≥ f(x0) 

Определение. Точку x=x0 называют точкой максимума функции 

y=f(x), если существует окрестность точки x0, в которой 

выполняется неравенство: 

f(x)≤ f(x0) 

Ребята, а что такое окрестность?  

Окрестность точки — множество точек, содержащее нашу 

точку, и близкие к ней. Окрестность мы можем задавать сами. 

Например, для точки x=2, мы можем определить окрестность в 

виде точек 1 и 3. 

Вернемся к нашим графикам, посмотрим на точку x2, она 

больше всех других точек из некоторой окрестности, тогда по 

определению это точка максимума.  

Теперь посмотрим на точку x1, она меньше всех других точек 

из некоторой окрестности, тогда по определению это точка 

минимума.  

Ребята, давайте введем обозначения: 

𝑦𝑚𝑖𝑛 − точка минимума 

𝑦𝑚𝑎𝑥 −точка максимума 

Важно! Ребята, не путайте точки максимума и минимума с 

наименьшим и наибольшим значение функции, наименьшее и 

наибольшее значение ищется на всей области определения 

заданной функции, а точки минимума и максимума в некоторой 

окрестности. 

3) Экстремум функции. 

Для точек минимума и максимума есть общее термин – точки 

экстремума. 

Экстремум (лат. extremum — крайний)— максимальное или 

минимальное значение функции на заданном множестве. Точка, в 

которой достигается экстремум, называется точкой экстремума. 

Соответственно, если достигается минимум — точка экстремума 

называется точкой минимума, а если максимум — точкой 

максимума. 

Как же искать экстремумы функции? 



Давайте вернемся к нашим графикам. В наших точках 

производная либо обращается в нуль, на первом графике, либо не 

существует, на втором графике. 

Тогда можно сделать важное утверждение. 

Если функция y=f(x) имеет экстремум в точке x=x0, то в этой 

точке производная функции либо равна нулю, либо не существует. 

Точки, в которых производная равна нулю называются 

стационарными. 

Точки, в которых производной функции не существует, 

называются критическими. 

 4) Как вычислять экстремумы? 

 Ребята, давайте опять вернемся к нашим графикам функции: 

 

Как мы говорили в самом начале:  

До точки x2 функция возрастает, в точке x2 получается как 

бы перегиб и сразу после этой точки функция убывает до точки x1. 

В точке x1 у функции опять получается перегиб и после этого 

функция опять возрастает.  

Тогда можно сделать вывод, что функция в точках 

экстремума меняет характер монотонности, а значит и 

производная функция меняет знак. Вспомним, если функция 

убывает, то производная меньше либо равно нулю, а если функция 

возрастает, то производная больше, либо равна нулю. 

Обобщим полученные знания утверждением: 



Теорема. Достаточное условие экстремума. 

Пусть функция y=f(x) непрерывна на некотором промежутке Х 

и имеет внутри промежутка стационарную или критическую точку 

x=x0. Тогда: 

а) Если у этой точки существует такая окрестность, в 

которой при x<x0 выполняется f ’(x)<0, а при x>x0 выполняется 

f’(x)>0, то точка x0 – точка минимума функции y=f(x). 

б) Если у этой точки существует такая окрестность, в 

которой при x<x0 выполняется f ’(x)>0, а при x>x0 выполняется 

f’(x)<0, то точка x0 – точка максимума функции y=f(x). 

в) Если у этой точки существует такая окрестность, в 

которой и слева и справа от точки x0 знаки производной одинаковы, 

то в точке x0 экстремума нет. 

При решении задач лучше запомнить такие правила: 

Если знаки производных определены то: 

 

 

 



 

 

Алгоритм исследования непрерывной функции y=f(x) на 

монотонность и экстремумы: 

а) Найти производную y’ 

б) Найти стационарные(производная равна нулю) и 

критические точки (производная не существует) 

в) Отметить стационарные и критические точки на числовой 

прямой и определить знаки производной на получившихся 

промежутках. 

г) По указанным выше утверждениям сделать вывод о 

характере точек экстремума. 

Примеры: 

1) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер: 

𝑦 = 7 + 12𝑥 − 𝑥3 
Решение: 

Наша функция непрерывна, тогда воспользуемся нашим 

алгоритмом: 

а)  

𝑦′ = 12 − 3𝑥2 

б) 𝑦′ = 0 при x=±2 

в) Отмети стационарные точки на числовой прямой и 

определим знаки производной: 

 



г) Посмотрим на наши рисунки выше, правила определения 

экстремумов: 

Точка x=-2 точка минимума функции, точка x=2 точка 

максимума функции. 

Ответ: x=-2 точка минимума функции, x=2 точка максимума 

функции. 

 

2) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер: 

𝑦 = 𝑥 − 2√𝑥 − 2 
Решение: 

Наша функция непрерывна, тогда воспользуемся нашим 

алгоритмом: 

а)  

𝑦′ = 1 −
2

2√𝑥 − 2
 

𝑦′ = 1 −
1

√𝑥 − 2
 

𝑦′ =
√𝑥 − 2 − 1

√𝑥 − 2
 

 

б) в точке x=2 производная не существует, т.к. на нуль делить 

нельзя 

𝑦′(2) = 1 −
2

2 × 0
 

но область определения функции: [2; +∞), в этой точки 

экстремума нет, т.к. окрестность точки не определена. 

Найдем значения  в которой производная равна нулю: 

√𝑥 − 2 − 1

√𝑥 − 2
= 0 

√𝑥 − 2 − 1 = 0 

√𝑥 − 2 = 1 

𝑥 − 2 = 1 

𝑥 = 3 
в) Отмети стационарные точки на числовой прямой и 

определим знаки производной: 



 

г) Посмотрим на наши рисунки выше, правила определения 

экстремумов: 

Точка x=3 точка минимума функции. 

Ответ: x=3 точка минимума функции. 

  

3) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер: 

𝑦 = 𝑥 − 2cos (𝑥), -π≤x≤π 

Решение: 

Наша функция непрерывна, тогда воспользуемся нашим 

алгоритмом: 

а)  

𝑦′ = 1 + 2sin (𝑥) 

б) Найдем значения в которой производная равна нулю: 

1 + 2 sin(𝑥) = 0 

sin(𝑥) = −1/2 

т.к. -π≤x≤π то: 

𝑥 = −
𝜋

6
; −

5𝜋

6
 

в) Отмети стационарные точки на числовой прямой и 

определим знаки производной: 

 

г) Посмотрим на наши рисунки выше, правила определения 

экстремумов: 

Точка 𝑥 = −
5𝜋

6
  точка максимума функции. 

Точка 𝑥 = −
𝜋

6
  точка минимума функции. 

 



Ответ: 𝑥 = −
5𝜋

6
  точка максимума функции, 𝑥 = −

𝜋

6
  точка 

минимума функции. 

 

 

4) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер: 

𝑦 =
𝑥4 + 64

𝑥2
 

 

Решение: 

Наша функция имеет разрыв только в одной точке x=0, 

воспользуемся алгоритмом: 

а)  

𝑦′ =
(𝑥4 + 16)′𝑥2 − 2𝑥(𝑥4 + 16)

𝑥4
=

4𝑥3𝑥2 − 2𝑥5 − 32𝑥

𝑥4

=
2𝑥5 − 32𝑥

𝑥4
=

2𝑥(𝑥4 − 16)

𝑥4
=

2𝑥(𝑥2 − 4)(𝑥2 + 4)

𝑥4

=
2(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)(𝑥2 + 4)

𝑥3
 

 

б) Найдем значения в которой производная равна нулю: 

𝑦′ = 0, при x=±2 

в) Отмети стационарные точки на числовой прямой и 

определим знаки производной: 

 

г) Посмотрим на наши рисунки выше, правила определения 

экстремумов: 

Точка x=-2 точка минимума функции. 



Точка x=2 точка минимума функции. 

В точке x=0 функция не существует. 

Ответ: x=±2 точки минимума функции. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

а) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер:  

𝑦 = 5𝑥3 − 15𝑥 − 5 
 

б) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер:  

𝑦 = 4√2𝑥 − 1 − 𝑥 

в) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер:  

𝑦 = 2s𝑖 𝑛(𝑥) − 𝑥, π≤x≤3π 

г) Найти точки экстремума функции и определить их 

характер:  

𝑦 =
𝑥2 + 27

𝑥
 

 

 


