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Пояснительная записка 

Элективный курс, «Функции и их графики», предназначен для 

обучающихся 9 предпрофильного класса, с углубленным изучением 

математики, и посвящен одному из основных понятий современной математики 

- функциональной зависимости. 

Программа предназначена для обучающихся, нацеленных на повышенный 

уровень математической подготовки. Поэтому в  программное содержание 

включаются вопросы, способствующие развитию математического кругозора, 

математических способностей. Расширение содержания математического 

образования в этом случае дает возможность существенно обогатить круг 

решаемых математических задач. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа, недельная нагрузка составляет 1 час  

Функциональная зависимость, являясь одним из центральных понятий в 

математике, пронизывает все ее приложения, приучает воспринимать величины 

в их живой изменчивости, во взаимной связи и обусловленности. 

Изучение поведения функций и построения их графиков являются важным 

разделом школьного курса. График, как способ задания функциональной 

зависимости широко используется в технике, лежит в основе работы многих 

самопишущих автоматических приборов. 

Свободное владение техникой построения графиков часто помогает 

решать сложные задачи, а в некоторых случаях является единственным 

средством их решения. 

Геометрическое преобразование графиков, построение графика 

кусочнозаданной функции, графики, содержащие переменную под знаком 

модуля, позволяют предать красоту математики. 

Цель данного курса - прояснить и дополнить школьный материал, 

связанный с функциями и их графиками, что позволяет обучающимся лучше 

подготовиться к итоговой аттестации. 

Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для 

обучающихся и вследствие своей обобщенности и практической 

направленности, может применяться для разных групп школьников. 
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Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

1) владеть функциональной терминологией и правильно ее употреблять  

2) исследовать функцию и строить ее график; 

3) применять метод геометрических преобразований; 

4) строить графики, содержащие модуль;  

5) строить графики линейного сплайна; 

6) определять по графику функции ее свойства; 

Обучающийся получит возможность: 

7) углубить и развить представления о функции как математической модели, 

описывающей разнообразие реальных зависимостей; 

8) развить и углубить знания основных свойств функции с использованием 

графика; 

9) научиться использовать метод геометрических преобразований; 

10) применять графические представления ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов 

11) освоить метод линейного сплайна для построения графиков, содержащих 

модуль; научиться применять его в простых ситуациях; 

 

 

Содержание. 

Раздел 1. Понятие функции и графика. 
В данном разделе  формируется понятие функции как математической модели 

реальных зависимостей; выявляются и систематизируются знания о функции. 

Цели изучения: систематизировать знания о функциональной 

зависимости; определить понятийный аппарат и круг доступных задач; 

предоставить дополнительную информацию для расширения 

возможностей обучающихся. 

Раздел 2. Графики и свойства элементарных функций. 

В данном разделе повторяются свойства уже изученных в школьном курсе 

функций и их графики; формируется первоначальное представление о 

четности; монотонности, ограниченности функций; исследуются функции 

элементарными способами. 

Цели изучения: систематизировать знания о свойствах и графиках 

элементарных функций, сформировать понятия четности; монотонности, 
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ограниченности функций; выработать навыки исследования функций 

элементарными способами. 

Раздел 3.Кусочно-заданная функция 

В данном разделе вводится понятие кусочно-элементарных функций. Изучается 

алгоритм построения графиков этих функций. 

Цели изучения: закрепить умения строить графики кусочно-

элементарных функций. 

Раздел 4. Преобразование графиков функции 

В данном разделе вводится определение линейного сплайна; излагаются 

методы, упрощающие построение графиков. 

Цели изучения: выработать умение строить эскизы графиков многих 

функций с помощью их преобразования; освоить метод линейного 

сплайна и применять этот метод к построению графиков с модулем. 

Раздел 5. Действия над функциями. 

В данном разделе рассматривается графики суммы (разности), произведения и 

частного двух элементарных функций. 

Цели изучения: выработать умение строить графики суммы (разности), 

произведения и частного двух элементарных функций без применения 

методов математического анализа. 

Раздел 6. Решение уравнений, неравенств и графики функций. 

В данном разделе изучаются: графический способ решения уравнений и 

неравенств, а также применение графиков функций при решении уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Цели изучения: выработать умение применять графики функций для 

решения уравнений и неравенств, а также при решении уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Раздел 7 Повторение. 

Цели изучения: систематизировать знания и умения, полученные при 

освоении данного курса. 
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Тематическое планирование. 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1 Понятие функции и графика. 

 

2 

2 Графики и свойства элементарных функций. 

 

8 

3 Кусочно - заданная функция. 

 

4 

4 Преобразование графиков функции. 

 

6 

5 Действия над функциями. 

 

4 

6 Графики функций в решении уравнений, 

неравенств. 

8 

7 Повторение. 

 

2 

 Итого 

 

34 
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