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Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 ориентация в системе требований при обучении математике; 
 позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений заданий, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса к
изучению математики; 

 умение выбирать желаемый уровень математических  результатов; 

 адекватной позитивной самооценки.  

Метапредметные образовательные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 
 анализировать условие задачи; 
 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы для решения заданий и построения графиков; 
 применять приемы самоконтроля при решении математических заданий; 
 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 видеть различные стратегии решения заданий, осознанно выбирать способ 
решения; 

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 
символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
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 анализировать и осмысливать тексты заданий, переформулировать их условия 
моделировать условия заданий, строить логическую цепочку рассуждений; 

 формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 
 с помощью учителя анализировать, систематизировать,

классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 
зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 
Ученик научится: 

 использовать свойства числовых множеств применительно к конкретной задаче; 

 

 решать уравнения содержащие переменную под знаком модуля аналитическим и 

графическим способами; 
 задавать функцию различными способами; 
 использовать алгоритмы для построения графиков сложных функций; 
 «читать» свойства функции по ее графику; 
 строить график функции на компьютере в среде Microsoft Excel. 
Ученик получит возможность научиться: 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие решения уравнений и 
построения графиков; 

 понимать смысл алгоритмических действий; 
 понимать уравнение и функциональную зависимость как универсальную модель 

для описания и изучения разнообразных реальных явлений. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Так как занятия на данном курсе проводятся для развития познавательных и 

творческих способностей, повышения мотивации самостоятельной деятельности 

обучающихся, то наиболее подходящей является бально-рейтинговая система 

оценивания. 

Контроль уровня обученности должен быть направлен на выявления 

достижений обучающихся. Результаты проверки должны повышать мотивацию 

ученика к дальнейшему изучению математики, развивать стремление 

демонстрировать свои способности, а не вызывать страх перед очередной 

проверкой. Формат предлагаемых заданий для контроля и процедура их 

выполнения должны быть заранее знакомы обучающимся. Контроль проводится в 

виде собеседования, компьютерного тестирования, в форме защиты проектов, 

посредством выполнения творческих заданий, реферативных работ, их презентации 

и последующей рефлексии. Итоговой работой по завершению тем курса являются 

создание презентаций, отчетов, выступление на ученической конференции. 
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Низкий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(4 балла) 

Высокий уровень 

(5 баллов) 

• Владеет теоретическим 

материалом. 

• Умеет выполнять задания 

по образцу. 

• Владеет теоретическим 

материалом. 

• Умеет применять 

теоретический материал на 

практике, но допускает 

неточности, ошибки. 

• Владеет теоретическим 

материалом. 

• Успешно использует 

теоретические знания на 

практике,  умеет 

аргументировать решение, 

полученный результат. 

 

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 
итогов 

1 октябрь Знания краткой характеристики и обозначений 

числовых множеств, определения и основных свойств 

модуля; способов решения уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля. Умение применять 

теоретический материал в конкретных условиях для 
решения заданий. 

Собеседование. 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

2 ноябрь Знание различных определений функции и способов ее 

задания; правил последовательного построения 

графиков сложных функций. Умение задавать 

функцию различными способами; выполнять 

построение графиков сложных функций, применяя 

соответствующие правила. 

Компьютерное 

тестирование. 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

Публичное 

выступление. 

3 декабрь Умение обсуждать результаты исследований и 

полученных результатов, участвовать в дискуссии; 

находить информацию из справочной, учебной, 

научно-популярной литературы, в том числе из 

источников в сети Интернет; готовить выступления, 

доклады, проекты по избранной теме. 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

Публичное 

представление 

проекта. 
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Содержание программы 
Тема 1. Функциональная зависимость, область определения и область 

значения функции (2 часа) 

Примеры различных соотношения между числовыми множествами, 

между множествами точек плоскости и некоторые другие зависимости из 

области физики, химии. Понятия функции, аргумента, области определения и 

области значения. История введения этих понятий в курс математики. Роль 

Декарта. Нахождение значения функции по значению аргумента с помощью 

формулы или графика. 

 

Тема 2. Способы задания функции, график функции (1 час) 

Примеры задания соотношений в виде таблицы, формулы, схемы или 

графиком. Чтение графика функции: нули функции, область определения, 

область значения, характер монотонности на данном интервале. 

 

Тема 3. Функция прямой пропорциональной зависимости у=кх  

и её график (1 час) 

Построение графика прямой пропорциональной зависимости у=кх. 

Значение коэффициента к прямой пропорциональности. Зависимость угла 

наклона прямой от знака числа к. Моделирование реального процесса по 

закону прямой пропорциональности, с использованием задач по физике, 

химии. 

 

Тема 4. График и свойства линейной функции у=кх+в 

(2 часа) 

Построение графика линейной функции и линейного уравнения. 

Понятие о преобразовании графиков: график линейной функции у=кх+в как 

результат сдвига вдоль оси ординат функции у=кх (результат параллельного 

переноса). Геометрический смысл числа в. Условие параллельности прямых. 

Уравнение прямой, проходящей через данную точку; уравнение прямой, 

проходящей через две точки плоскости; нахождение угла между прямыми. 

 

Тема 5. Функция обратно пропорциональной зависимости у =к/х. 

Свойства и график этой функции (3 часа) 

Свойства функции у=к/х и построение графика этой функции. Примеры 

графика разрывной функции. Расположение гиперболы в зависимости от 

коэффициента к (к>0; к<0). Характер монотонности функции в каждом 

интервале области определения, нахождение интервалов знакопостоянства 

функции. Построение графиков функций: у=к/х+п; у=к/(х-а); у=к/(х-а)+п как 

результат сдвигов вдоль оси ординат и оси абсцисс графика функции у=к/х 

(результат двух параллельных переносов вдоль осей координат). Построение 

графика рациональной функции у=(х+4)/(х-2). Выделение целой части 

(х+4)/(х-2)=1+6/(х+2). 

Понятие асимптоты графика. Построения графиков с помощью одного 

или двух параллельных переносов.  
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Тема 6. Свойства и график функции у 
=
х

2
, у=ах

2
+п (1 час) 

Построение графика функции у=ах
2
. Зависимость направления ветвей 

параболы от числа а. Построение графиков квадратичной функции по 

точкам. Свойства функции: область определения, область значения, 

монотонность на интервале. Преобразование графиков. Построение графика 

функции y=ax
2
+n параллельным переносом вдоль оси ординат графика 

функции у=ах
2
. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

 

Тема 7. График функции у=а(x-m)
2
; у =а(x-m)

2
 +n и у=ах

2
 +вх+с (2 часа) 

Построение графика функции y=a(x—m)
2
 и  y=a(x—m)

2
+n с помощью 

графика функции y=ax
2
 и параллельных переносов вдоль осей координат. 

Нахождение координат вершины параболы и оси симметрии. Исследование 

по графику свойств функции: промежутки возрастания и убывания, 

нахождение наибольших и наименьших значений функции, промежутки 

знакопостоянства. Выделение квадрата двучлена при построений графика 

функции у=ах 
2
- вх+с. Алгоритм построения параболы. 

 

Тема 8. График и свойства функции у= √х, у=а √х, у=а √ х
-
-m (2 часа) 

Преобразования графиков функции на плоскости. Построение гра-

фиков функций    у= √х, у=а √х, у=а √ х
—

m.  При построении графика 

функции у= √х рассмотреть связь этой функции с функцией у=х
2
, где х>0 и 

связь графиков этих функций. 

 

Тема 9. Функция у=|х| и у=а|х| (3 часа) 

График функции у=|х|. Построение графиков функций: у= |х+к|; у=| х-а|; 

у=-|х|;  

у =√ (х—а)
2
, у=|х-а|+n, с использованием графика функции у=|х|. 

Растяжение и сжатие графика функции на примере графиков у=2|х| и 

1/2|х|. Построение графиков, содержащих знак абсолютной величины. 

 

 

 

Тема 10. Графики функций y=|f(x)| и y=f|(x)| (2 часа) 

Построение графиков функций, связанных с модулем, с использо-

ванием симметрии относительно оси абсцисс и симметрия относительно оси 

ординат. 

  

Тема 11. Построение графиков кусочно заданной функций (3 часа) 

Построение графиков кусочно заданной функции. С помощью графика: 

исследование непрерывности функции, нахождение нулей, интервалов 

знакопостоянства, промежутков монотонности, наибольшего и наименьшего 

значения, область значения функции, точки разрыва функции. 

 

Тема 12. Преобразование графиков функций (2 часа) 
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Использование графика функции y=f(x) для преобразования графиков 

функции: у = f(2x); у = - f(x); у = f(-x); у = f|(x)|; у = |f(x)|; у = |f|(x)| |. 

Использование параллельного переноса и симметрии для построения 

графиков функций. 

 

Тема 13. Построение графиков рациональных функций (6 часов) 

 

 

Зачет. Защита рефератов (2часа) 

 

Итоговое занятие. Обобщение изученного (1 ч) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Функции и графики.  Основные приёмы. Гельфанд И. М. и др.- М.: 

Наука, 1971. 

2. Функции в природе и технике. Н.Я. Виленкин,-М.: Просвешение, 1985. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. Задачник для общеобразовательных 

учреждений  8, 9 кл. - М., Мнемозина, 2001. 

4. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. Книга для учителя. 

Авторы: В.А. Гусев, А.И. Орлов и др., под ред. С.И. Шварцбурда. – М., 

Просвещение, 1984. 

5. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. 2 

изд. Авторы: Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др., - М., Просвещение, 

2007. 

6.  Алгебра 9 класс. Пособие для подготовки к  итоговой аттестации. 

авторы: Ф.Ф.Лысенко и др., изд. «Легион», - Ростов – на – Дону, 2006. 

7. ОГЭ, задание №23 

 

 

 

 

 

 

 


