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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по факультативному курсу «Функция:
сложно, просто, интересно» составлена на основе:
- Сборника рабочих программ 7-9 классов по алгебре автор – составитель:
Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещения, 2011.
-Сборник программ элективных курсов по математике 8-9 класс. Автор –
составитель: М.Е. Козина Издательство «Учитель» 2007г.
- Федерального компонента государственного стандарта основного
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),

общего

-Программы «Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов» авторсоставитель В.Н.Студенецкая,Л.С.Сагателова.-Волгоград: Учитель,2007 год.
Актуальность
Предлагаемый факультативный курс по математике для учащихся
9
классов посвящён одному из основных понятий современной математики –
функциональной зависимости.
Начиная с 7 класса, в центре внимания школьной математики находится
понятие функции. Однако размеры школьного учебника, количество часов,
выделяемое на изучение темы «Функция» в разных классах, не позволяют
показать в сколько-нибудь полном объеме всё многообразие задач, требующих
для своего решения функционального подхода, научить учащихся 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 и
ЕГЭ 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.
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Курс «Функция: просто, сложно, интересно» позволит углубить знания
обучающихся по истории возникновения понятия, по способам задания
функций, их свойствам, а также раскроет перед школьниками новые знания об
обратных функций и свойствах взаимно обратных функций, выходящие за рамки
школьной программы.
ЦЕЛЬ: создание 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 учащихся в игровую, коммуникативную, практическую
деятельность как фактор личностного развития.
Место курса в учебном плане

Курс
предназначен
для
обучающихся
9
класса
средних
общеобразовательных учреждений, реализующих предпрофильную подготовку.
Курс рассчитан на 35 часов. В Учебный план включен за счет компонента
образовательной организации.
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Характеристика курса
Курс «Функция: сложно, просто, интересно» нацелен на получение
обучающимися конкретных знаний о функции как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого
материала способствует развитию у обучающихся умения использовать
различные языки математики(словесный, символический, графический), вносит
вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для
обучающихся и может применяться для разных групп школьников вследствие
своей обобщенности и практической направленности. Развертывание учебного
материала четко структуировано и соответствует
задачам
курса.
Формы работы соответствуют содержанию заданий. Для передачи
теоретического
материала
наиболее
эффективна
школьная
лекция,
сопровождающаяся беседой с учащимися. Для закрепления проводятся
семинары по обсуждению теории и решению математических задач.
Значительное место отводится для самостоятельной математической
деятельности учащихся – решению задач,
проработка
теоретического
материала, подготовке сообщений. Установлении степени достижения
учащимися промежуточных и итоговых результатов производится на каждом
занятии благодаря использованию практикумов, самостоятельных работ, тестов,
консультаций.
Формы итоговой аттестации:
Формами итоговой аттестации являются представление «Портфеля
достижений», а так же дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний».
«Портфель достижений» должен включать: конспекты занятий, схему
исследования функции, самостоятельное исследование свойств функций (не
менее четырех), Применение функций в природе и технике, тесты (не менее
двух), анализ собственных успехов, описание своего участия в игре, баллы,
набранные в ней.
Содержание курса:
Основные понятия. Историко–генетический
подход к понятию
«функция». Зависимости между величинами. Область определения и область
значения функций. Способы задания функций. Свойства функций, их
отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих
реальные процессы. Функцианально–графический метод решения уравнений.
Построение графиков функций. Исследование функций элементарными
способами.
Числовые функции. Ограниченные и неограниченные функции.
Монотонность функций. Четные и нечетные функции. Степенные функции.
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Тематическое планирование учебного материала
Тема
Подготовительный этап: постановка
целей, проверка владения базовыми
навыками.
Историко-генетический подход к
понятию «Функция»
Способы задания функции
Четные и нечетные функции
Монотонность функции

количество
часов
2

технология
реализации
беседа, тестирование

2

лекция, демонстрация
диафильма
беседа, практикум
беседа, практикум
лекция, практикум,
тестирование
семинар, практикум

2
4
4

Ограниченные и неограниченные
функции
Исследование функции
элементарными способами
Построение графиков функции

3

Функционально-графический метод
решения уравнений
Функция: сложно, просто, интересно.

4

Функция: сложно, просто, интересно.
Тестирование.
Итого :

3

4
4

3

практикум,
тестирование
практикум,
тестирование
беседа, практикум
Дидактическая игра
«Восхождение на
вершину знаний»
Презентация «Портфеля
достижений»

35 часов

Требования к усвоению курса
В ходе изучения курса учащиеся 9 класса:
Учащиеся должны знать:
 Понятие функции как математической модели, описывающей
разнообразие реальных зависимостей.
 Определение основных свойств функции
Учащиеся должны уметь:
 Правильно употреблять функциональную терминологию
 Исследовать функцию и строить её график
 Находить по графику функции её свойства.
Выпускник получит возможность научиться:
6

 Проводить исследование, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных
функций строить графики более сложные.
 Использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из разных разделов курса.
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Функция: сложно, просто, интересно» в 9 классе
№

Тема урока

1-2 Подготовительный
этап: постановка
целей, проверка
владения базовыми
навыками.
3-4 Историкогенетический
подход к понятию
«Функция»

Тип урока

Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений
Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений
5-6 Способы задания
Урок
функции Решение
формирован
задач из ГИА
ия новых
знаний и
умений
7-10 Четные и нечетные
Урок
функции
формирован
ия новых
знаний и
умений
11 Решение
Урок
упражнений
по повторения.
теме «Чётные и Закрепления
нечётные
функции».
12 Монотонность
Урок
функции. Решение
формирован
задач по теме
ия новых

Характеристика
деятельности уч.
или виды учебной
деятельности

Виды
контроля,
измерители

Повторить и
обобщить материал по
теме «функции»,
Сформировать умения
решать задачи по
данным темам,
применять свойства
различных функции
для построения
графиков.
Объяснение нового
материала
Повторить и углубить
знания о способах
задания функций;
осуществить
эвристические пробы
по переходу от одного
способа к другому

Самостояте Знать:
- понятие функции как
льное
решения
математической модели,
задач
описывающей разнообразие
реальных зависимостей.
определение основных
свойств функции
Уметь:
-правильно употреблять
Тематическ функциональную
ое
терминологию.
тестирован -исследовать функцию и
ие
строить её график.
Самостояте -находить по графику
функции её свойства.
льная
- выполнять построения
работа
-решать задачи

Решение задач по
теме

Проверка
самостояте
льно
решённых
задач
Индивидуа
льный
контроль

Доказательство
теоремы , решение
задач
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Планируемые результаты освоения
материала

Знать: -понятие чётности и
нечётности.
Уметь:
-определять чётность
функции и использовать
свойства при решении
Осознать понятие
«возрастание», «убывание»

Дата проведения
План/факт

13

1416

1718

19

20

21232
3

«Монотонность
функции» Решение
задач из ГИА
Решение
упражнений
по
теме Монотонность
функции» Решение
задач из ГИА
Ограниченные и
неограниченные
функции
Решение
упражнений
по
теме
«Ограниченные и
неограниченные
функции» Решение
задач из ГИА
Исследование
функции
элементарными
способами
Решение
упражнений
по
теме
«Исследование
функции
элементарными
способами»
Решение задач из
ГИА
Построение

знаний и
умений
Урок
повторения.
Закрепления

Решение задач.

Индивидуа
льный
контроль

Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений
Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений

Объяснение темы,
заполнение таблицы

Письменный
контроль.
Фронтальный
контроль.

Объяснение новой
темы, заполнение
таблицы,
самостоятельная
работа.

Исследование.
Обучающая
самостоятельн
ая работа.

Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений
Урок
повторения.
Закрепления

Объяснение темы,
заполнение таблицы.

Проверочная
самостоятельн
ая работа.

Закрепление знаний
по
теме
Исследование
функции
элементарными
способами»

Индивидуальн
ый контроль
С.р.-8

Урок

Выявление знаний уч-

Индивидуа
9

функции;
Уметь: находить
промежутки монотонности
по графику и формулам

Знать:
- понятие «ограниченность
функций», «наибольшее и
наименьшее значения
функций»;
Уметь: строить графики.

Знать:
-схему исследования
функции;
Уметь: исследовать по схеме
элементарные функции

Знать: практическое
применение

24

графиков функции

формирован
ия новых
знаний и
умений

ся.

Характерные точки
графиков

Урок
формирован
ия новых
знаний и
умений
Урок
повторения.
Закрепления

Объяснение
новой Индивидуа
темы, решение задач
льный
контроль

Урок
повторения.
Закрепления

Доказательство
Индивидуа
теоремы,
решение льный
задач
контроль

25- Функционально27 графический метод
решения уравнений
Решение
упражнений
по
теме
«Функциональнографический метод
решения
уравнений»
29- Итоговый контроль
33 Тестирование.
«Функция: сложно,
просто,
интересно»Предста
вление «Портфеля
достижений»
34 Игра
«Восхождение на
вершину знаний»
28

льный
контроль.
Групповой
контроль.

Объяснение
новой Индивидуа
темы, решение задач
льный
контроль

предварительного
исследования функций,
заданных формулами для
наглядного представления их
с помощью графиков и более
подробного исследования с
его помощью
Знать:
- функциональнографический метод решения
уравнений
Уметь: использовать его при
исследовании графиков в
практической ситуации при
решении уравнений

Урок
проверки
ЗУН

Выявление знаний учся

Письменны Создание ситуации успеха в
й контроль. процессе оценки и
самооценки знаний по темам
курса «Функция: сложно,
просто, интересно»

Урок
повторения.
Закрепления

Создать
ситуацию
успеха в процессе
проверки, коррекции
и
демонстрации

Индивидуа
льный
контроль.
Групповой
10

Знать:
- способы задания функций,
методы решения уравнений с
помощью графиков

знаний. Умений
навыков

35

Итоговое
повторение.Решени
е задач.

Урок
повторения.
Закрепления

и контроль.

Создать
ситуацию
успеха в процессе
проверки, коррекции
и
демонстрации
знаний. Умений и
навыков

Индивидуа
льный
контроль.
Групповой
контроль.

11

Уметь: использовать
свойства функций при
исследовании графиков в
практической ситуации при
решении уравнений
Знать:
- способы задания функций,
методы решения уравнений с
помощью графиков
Уметь: использовать
свойства функций при
исследовании графиков в
практической ситуации при
решении уравнений

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы.
Основная литература.
Программы «Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов» автор-составитель
В.Н.Студенецкая,Л.С.Сагателова.-Волгоград: Учитель,2007 год.
Дополнительная литература:
1. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов, автор-составитель
В.Н.Студенецкая,Л.С.Сагателова.-Волгоград: Учитель,2007 год.
2. Водинчар, М. И., Лайкова, Г. А., Рябова, Ю. К. Решение задач на смеси, растворы и
сплавы методом уравнений // Математика в школе. - 2001. - № 4.
3. Дорофеев, Г. В., Седова, Е. А. Процентные вычисления. 10-11 классы: учеб.-метод,
пособие. - М.: Дрофа, 2003. - 144 с.
4. Канашева, Н. А. О решении задач на проценты // Математика в школе. - № 5. -1995. - С.
24.
5. Рязановский, А. Р. Задачи на части и проценты // Математика в школе.-№ 1.-1992.-С. 18.
6. Симонов, А. С. Проценты и банковские расчеты // Математика в школе. - 1998. - № 4.
7. Симонов, А. С. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей // Математика в школе.
1998. - № 6.
8. Симонов, А. С. Сложные проценты // Математика в школе. - 1998.-№ 5.
9. Денищева, Л. О., Бойченко, Е. М., Глазков, Ю. А. и др. Готовимся к единому
государственному экзамену. Математика. - М.: Дрофа, 2003
10. Егерев, В. К. и др. Сборник задач по математике для поступающих во втузы / под ред.
М.
11. И. Сканави. - М.: Высшая школа, 1988.
12. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра:9 класс/ Сост. Л.И.Мартышова. –
М.:ВАКО, 2010.
Литература для учителя
1. Сборник элективных курсов. Факультативный курс по математике 7-9 класс. М.Е. Козина ,
Волгоград, 2007 г.
2. Графики функций./ Р.Б. Райхмист М.: Высшая школа, 1991 г.
3. Построение графиков функций. Книга для учителя./ Ершов Л.В., Райхмист Р.Б. – М.:
Просвещение, 1984 г.
4. Функции и графики./ Гельфанд Н.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. М.: Наука, 1965 г.
5. Математика: Алгебра. Функции. Анализ данных. 9 кл. Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. /Под ред. Г.В.Дорофеева. – М.: Дрофа,2000 г.
6. Виленкин Н.Я. Функция в природе и технике. Книга для внеклассного чтения 9-10 кл.М.:Просвещение, 1985
7.Элективный курс по математике «Красавицы функции и их графики». 9 класс. Сост.
Токарчук Н.П. - Волгоград: ИТД « Корифей», 2006.
Литература для учащихся
1. Алгебр. 8 класс.: Задачник для учащихся школ. и классов с углубленным изучением
математики / А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др. Под ред.
А.Г.Мордковича. – 10-е изд., - М.: Мнемозина, 2008.
2. Алгебра. 9 класс: Задачник для учащихся школ и классов с углубленным изучением
математики / А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др. Под ред.
А.Г.Мордковича. – 10-е изд., - М.: Мнемозина, 2008.
Интернет-сайты для математиков:
www.ege.moipkro.ru
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www.fipi.ru
http://schools.techno.ru/tech/index.html
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp
http://wwwexponenta.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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