


 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации  № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года   с изменениями и дополнениями. 

 Сборника рабочих программ 7- 9 классов по алгебре, автор – составитель: Т. А. 

Бурмистрова, М. : Просвещение, 2011. Сборника программы элективных курсов по 

математике 8 – 9 класс. Автор – составитель : М. Е. Козина, издательство  

« Учитель», 2007.  

 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

РФ 3 марта 2011г, зарегистрированный №19993). 

Актуальность 

Начиная с 7 класса в центре внимания школьной математики находится понятие 

функции. Однако размеры школьного учебника, количество часов, выделяемых на 

изучение  темы «Функция» в разных классах, не позволяют показать в сколько- нибудь 

полном  объѐме всѐ многообразие задач, требующих для своего решения 

функционального подхода, научить обучающихся  глубоко понимать и использовать 

свойства функции; нет времени изложить историю возникновения этого интереснейшего 

раздела в школьном курсе математики. 

С другой стороны, авторы контрольно- измерительных материалов ОГЭ уделяют 

много внимания проверке умений читать по графику свойства функции, использовать их в 

решении уравнений и неравенств. Тесты итоговой аттестации по математике за курс 

основной школы предполагают наличие у школьников подобных знаний, поэтому 

формировать основы этих знаний необходимо начинать как можно раньше. 

Курс «Функция: просто, сложно, интересно» позволит углубить знания обучающихся  

по истории возникновения понятия, по способам задания функций, их свойствам, а также 

раскроет перед учащимися новые знания об обратных функциях и свойствах взаимно 

обратных функций, выходящие за рамки школьной программы. 

Цели: 

 развитие у обучающихся интереса к предмету; 

 возможность создания условий для обоснованного выбора учащимися профиля 

обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в освоении 

математического материала на основе расширения представлений о свойствах 

функций. 



Задачи: 

 закрепление основ знаний  о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умений «читать» графики и называть свойства по формулам; 

 вовлечение обучающихся в игровую, коммуникативную, практическую 

деятельность как фактор личностного развития. 

Место курса в учебном плане: 

Курс предназначен для  обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений, 

рассчитан на 17 часов. 

Характеристика курса 

Изучение данного  учебного курса рассчитано на 17 часов во втором полугодии и 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний  и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности  к преодолению трудностей;     

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как  к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.    

 

                           Требования к усвоению курса. 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

- понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

- определение основных свойств функции( область определения, область значений, 

чѐтность, возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.). 

Обучающиеся должны уметь/ применять: 

-  правильно употреблять  функциональную терминологию; 

-  исследовать функцию и строить еѐ график; 

-  находить по графику функции еѐ свойства. 



Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчѐтных задач с помощью графиков, в том 

числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 



Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 Требования  к обучающимся 9 класса с позиции компетентностного  подхода: 

учебно-познавательной компетенции: 

- владение программным материалом; 

- применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации;     

- применение методов, адекватных учебной задаче; 



- широта знаний, гибкость, системность, глубина мышления; 

информационной компетенции: 

- навыки деятельности  с информацией, содержащихся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

-  умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

- умения преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

Деятельностной компетенции: 

- формулирование и анализ проблемы самостоятельно; 

- применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации; 

- владение эффективными способами организации учебной   деятельности; 

- коммуникативной компетенции: 

 - знания необходимых математических языков, способ взаимодействия с 

окружающими; 

- навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

- умение представить себя; 

- умение аргументировано защищать свою позицию, вести дискуссию; 

- умение определять средства письменной и устной коммуникации 

Виды и формы контроля 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется 

зачѐтная система оценивания: « зачѐт/ не зачѐт». Курс считается зачтѐнным , 

если обучающийся при  посещении занятий  освоил опорные системы знаний 

курса и предоставил зачѐтную работу. Зачѐтная работа может б ыть выполнена 

в форме сообщения, презентационной работы или в другой форме. Отметка « 

не зачѐт» выставляется при отсутствии этих критериев.  

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации данной 

программы. 

Используем в своей работе современные педагогические технологии:  

- технологии развивающегося личностно - ориентированного обучения,  

- проблемного обучения,  

- здоровье сберегающие технологии 

- технология проектной деятельности. 

Формы работы - индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: текущий и итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельные и тестовые задания. 



 

Основное содержание курса 

Основные понятия.  Историко  - генетический подход к понятию « Функция». 

Зависимости между величинами. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства функции, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей , отражающих реальные процессы. Функционально – графический 

метод решения уравнений и систем уравнений. Построение графиков функций. 

Исследование функций    элементарными способами. Числовые функции, ограниченные 

функции и неограниченные функции. Монотонность функции, чѐтные и нечѐтные 

функции. Степенные функции.  

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Технология 

реализации 

Знать/понимать Уметь/применять 

1 Подготовительный 

этап : постановка цели, 

проверка владения 

базовыми знаниями  

1 Знать способы 

задания функции: 

формулой, 

таблицей, 

графиком. 

Уметь находить 

значения функции 

по заданным 

значениям 

аргумента и 

наоборот. 

Беседа, 

тестирование 

2 Историко – 

генетический подход к 

понятию функции  

1 Лекция, 

презентация 

3 Способы задания 

функции 

1 Беседа, 

практикум. 

4,5 Четные и нечѐтные 

функции 

2 Знать 

определение 

чѐтной и 

нечѐтной 

функции. 

Уметь определять 

четность и 

нечетность 

функции. 

Беседа. 

практикум 

6,7 Монотонность 

функции 

2 Знать 

определение 

монотонности 

функции 

Уметь определять 

промежутки 

возрастания или  

убывания  

Зачѐт  



8,9  Ограниченные и 

неограниченные 

функции 

2 Знать 

определение 

ограниченности 

функции 

Уметь определять 

ограниченность 

функции 

Семинар – 

практикум 

10,11 Исследование функции 

элементарными 

способами 

2 Знать свойства 

функций 

Уметь исследовать 

функции, 

используя 

изученные 

свойства  

Практикум, 

тестирование 

12,13 Построение графиков 

функций 

2 Знать алгоритм 

построения  

графиков 

линейной, 

квадратичной , 

степенной 

функций. 

Уметь строить 

графики 

изученных 

функций. 

Практикум, 

тестирование 

14,15 Функционально – 

графический метод 

решения уравнений  

2 Знать алгоритм 

решения 

уравнений и 

систем уравнений 

с помощью  

графика 

Уметь 

использовать 

графики функций 

для решения 

уравнений и 

систем уравнений 

Беседа, 

практикум 

16 Функция : просто, 

сложно, интересно 

1   Дидактическая 

игра « 

Восхождение 

на вершину 

знаний» 

17 Функция: сложно, 

просто, интересно 

1 Портфель достижений должен 

включать : конспекты занятий;  схему 

исследования функции; 

самостоятельное исследование свойств 

функций ( не менее четырѐх); 

применение функций в природе и 

технике, тесты ( не мене двух); анализ 

собственных успехов, описания своего 

участия в игре; баллы, набранные в 

ней.  

Презентация « 

Портфеля 

достижений» 

 Итого: 17 часов 



 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Литература для учителя: 

1. Виленкин Н.Я. Функции в природе и технике. Книга для внеклассного чтения 9 – 10 кл. 

– М.: Просвещение, 1998. 

2. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. М.: Просвещение, 2003. 

3. Доброва О.Н., Задания по алгебре и математическому анализу. Пособие для учащихся 

9-11 кл. - М.: Просвещение, 1998. 

4. Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Курс по выбору для 9 класса. 

«Избранные вопросы математики» Журнал «Математика в школе»,№10, 2003. –С. 12-33. 

5.Крамор, В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и  начала анализа.- 

М.: Просвещение,2002. 

6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Дополнительные  главы к школьному  

учебнику 9 класса.: Учебное пособие для учащихся с углублѐнным изучением 

математики/ Под редакцией Г.В. Дорофеева.-М.: Просвещение,2007. 

7.Факультативный курс по математике:Учебное пособие для учащихся 7-9 классов/ 

составительИ.Л. Никольская.- М.: Просвещение,2001. 

 

Литература для обучающихся 

1.Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно- методическое пособие/ Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова.- Ростов-на-Дону: Легион,2013. 

2.Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. М.: Просвещение, 2003. 

Технические средства 

1. Компьютер 

2. Принтер. 

3. Ксерокс. 

4. Ноутбук. 

5. Мультимедийный аппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


