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Рабочая программа  курса по выбору «Секреты функций» на уровень  

основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и  состоит из трех разделов: 

1. Результаты освоения курса по выбору 

2. Содержание с указанием форм организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование  

 

1. Результаты освоения учащимися курса по выбору 

 

Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

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 вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 партнёра, 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: 

•     анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 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 построения графиков функций  

в зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится:  

  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

  строить графики элементарных функций;  

  исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

  по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 



 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

 исследовать функцию по ее графику; находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;  

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми » точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов;  

 

2. Содержание с указанием форм организации и видов деятельности  

 

1. Числовые функции. Способы задания функции. Область определения и область 

значения функции. 

2. Графики функции. Преобразование графиков функции: параллельный перенос, 

растяжения и сжатия вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и 

относительно прямой y=х. 

3. Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и убывание, нули функции 

и промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значение функции. 

Отражение свойств функции на графике. 

4. Функция как соответствие между множествами. 

5. Элементарные функции: линейная, квадратичная, степенная с натуральным 

показателем, прямая и обратная пропорциональность, модуль, квадратный корень, 

кубический корень, корень степени. Их свойства и графики. 

6. Построение графиков кусочно-заданных функций. Построение графиков функций,  

связанных  с модулем. Примеры построения графиков рациональных функций. 

7. Графическое решение неравенств.  

 

Для успешного проведения занятий курса используются разнообразные виды и 

формы организации деятельности: лекционные занятия, беседы, практические занятия, 

тренинги,  ролевые игры 

 

Результатом работы учащихся “Секреты функций и их графиков” являются их 

творческие работы по данной теме, с которыми они выступают на итоговой конференции. 

         Темы творческих работ:  

 Преобразования графиков функций; 

 Математическое моделирование различных процессов в окружающем мире; 

 Линейное программирование. Задачи о перевозках по кольцевым 

маршрутам; 

 Графики функций и модули; 

 Степенная функция; 

 Дробно - рациональная функция и ее график; 

 Графическое решение уравнений, систем уравнений, неравенств, систем 

неравенств. 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Рождение функции. Функция и способы ее задания 1 

2 Элементарные функции. Область определения и множество 

значений функции. 

1 

3 Кусочный способ задания функции.  1 

4 Кусочно- линейные функции. 1 

5 Преобразования графиков функций. 1 

6 Преобразования графиков функций. 1 

7 Практическая работа по теме “Преобразования графиков 

функций. Построение графиков функций”. 

1 

8 Функции и модули. 1 

9 Четные и нечетные функции и их графики. 1 

10 Графическое решение уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств. 

1 

11 Графическое решение уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств. 

1 

12 Графическое решение уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств. 

1 

13 Графики многочленов. 1 

14 Дробно-рациональные функции. 1 

15 Дробно-рациональные функции. 1 

16 Итоговая конференция по теме “Функции и их графики”  1 

17 Итоговая конференция по теме “Функции и их графики”  1 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 


