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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа элективного курса «Функция: просто, сложно, инте-

ресно» для 9 класса  составлена в соответствии со следующими документа-

ми: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандар-

та основного общего образования. 

Программа. Авторская программа М.Е. Козиной «Функция: просто, 

сложно, интересно». Волгоград: Учитель, 2007. 

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществле-

нию образовательной деятельности на 2014 -2015 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, вне-

урочной деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инст-

руктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании 

предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов (базо-

вый уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению образователь-

ного процесса. Рабочая программа по математике разработана на 1 года обу-

чения. 

 

Цель: создание учащимся условий для обоснованного выбора профиля 

обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в усвое-

нии математического материала на основе расширения представлений о гра-

фиках, свойствах основных функций. 

Задачи:  

 Закрепление основ знаний о функциях, их свойствах и графиках. 

 Расширение представлений о свойствах функций. 

 Формирование умений « читать» графики и называть свойства по форму-

лам. 

 Вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую дея-

тельность как фактор личностного развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемый элективный курс для учащихся 9 классов посвящён од-

ному из основных понятий современной математики – функциональной зави-

симости. 

Начиная с 7 класса в центре внимания школьной математики находится 

понятие функции. Однако на базе основной школы материал, связанный с 

этим вопросом, изучается недостаточно полно, многие важные моменты не 

входят в программу и, следовательно, не изучаются. В обязательной учебной 

программе по алгебре рассматриваются функции и их графики, но они вклю-
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чены отдельными блоками в разные темы. Практика выпускных экзаменов 

показывает, что для учащихся представляет особую трудность построение 

графиков, нахождение области определения функции. Школьная программа 

не предусматривает систематизацию и углубление этой проблемной области. 

В школьном курсе практически нет графиков функций, содержащих модули, 

мало заданий на преобразование усложнённых графиков. А ведь геометриче-

ские преобразования графиков, построение кусочно–заданной функции, гра-

фики, содержащие переменную под знаком модуля позволяют передать кра-

соту математики. Поэтому более глубокое изучение этого материала возмож-

но на занятиях элективного курса.     

С другой стороны, авторы контрольно – измерительных материалов 

ГИА уделяют много внимания проверке умений читать по графику свойства 

функции, использовать их в решении уравнений и неравенств. Тесты итого-

вой аттестации по математике за курс основной школы предполагают нали-

чие у школьников подобных знаний, поэтому формировать основы этих зна-

ний необходимо начинать как можно раньше. 

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

учащихся по истории возникновения понятия, по построению графиков 

функций, а также раскроет перед ними новые знания о геометрических пре-

образованиях графиков, об обратных функциях и свойствах взаимно обрат-

ных функций, выходящие за рамки школьной программы. 

На практике мы часто встречаемся с зависимостью между различными 

величинами не только в математике, но и в других сферах деятельности. С 

помощью графиков наиболее естественно отражаются функциональные зави-

симости одних величин от других. 

Геометрические преобразования графиков, построение кусочно-

заданной функции, графики, содержащие переменную под знаком модуля по-

зволяют передать красоту математики. 

 

Рабочая программа не содержит изменений. 

 

Учебно-методический комплект: 

Авторская программа М.Е. Козиной «Функция: просто, сложно, инте-

ресно». Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Элективный курс «Функция: просто, сложно, интересно» реализован за 

счет часов школьного компонента базисного учебного плана. Курс предна-

значен для учащихся 9 классов основных общеобразовательных учреждений, 

реализующих предпрофильную подготовку. Рассчитан на 17 часов аудитор-

ного времени, по одному часу в неделю в первом полугодии. 

Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для 

учащихся и может применяться для разных групп школьников, в том числе 

не имеющих хорошей подготовки. В курсе заложена возможность дифферен-
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цированного обучения, как путём использования задач различного уровня 

сложности, так и на основе различной степени самостоятельности осваива-

ния нового материала. 

 Развёртывание учебного материала чётко структурировано и соответст-

вует задачам курса. 

 

Количество учебных часов: 

Тематическое планирование составлено в соответствии с авторской про-

граммой: 1 ч в неделю в первом полугодии, всего 17 часов.  

 

Формы организации учебного процесса.  

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении за-

дач. Внимание направлено на развитие речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональ-

ных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последователь-

ность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

реализацией; закрепление в процессе практикумов и деловых игр, тренингов. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников 

для решения общей проблемной познавательной задачи.   

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными зада-

ниями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть са-

мыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изу-

чение свойств различных функций, практическое применение различных ме-

тодов решения задач.   

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий раз-

ного вида.  

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоя-

тельных работ. 

Формы работы соответствуют содержанию заданий. Для передачи тео-

ретического материала наиболее эффективна школьная лекция, сопровож-

дающаяся беседой с учащимися. Для закрепления материала проводятся се-

минары по обсуждению теории и решению математических задач. Значи-

тельное место отводится самостоятельной математической деятельности 

учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, подготов-

ке сообщений.  

Установление степени достижения учащимися промежуточных и 

итоговых результатов производится на каждом занятии благодаря исполь-

зованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. 

Формами итоговой аттестации учащихся являются проекты «Графи-

ки улыбаются». 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать: 

 - понятие функции как математической модели, описывающей разнооб-

разие реальных зависимостей; 

- определение основных свойств функции (область определения, область 

значений, четность, возрастание, экстремумы, обратимость и т.д.). 

 уметь: 

 - правильно употреблять функциональную терминологию; 

 - исследовать функцию и строить её график; 

 - находить по графику функции её свойства. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

владеть компетенциями: 

 познавательной; 

 информационной; 

 коммуникационной; 

 рефлексивной. 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предме-

тов окружающего мира; 

 овладеть основами знаний о функциях и их свойствах; 

 приобрести опыт построения графиков функций; 

 научиться «читать» графики и называть их свойства по формулам;  

 получить представления о некоторых областях применения геомет-

рии в быту, науке, технике, искусстве; 

 приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраиче-

ские уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

 

Учебно – тематический план 

 
№ § Содержание материала Количество 

часов 

Количество прак-

тических работ 

1 Способы задания функций. 3 1 

2 Чётные и нечётные функции. 2 1 

3 Монотонность функции. 3 1 

4 Ограниченные и неограни-

ченные функции. 

2 1 

5 Исследование функций. 2 1 

6 Построение и чтение графи-

ков функций. 

2 1 

7 Функционально - графиче-

ский метод решения уравне-

ний. 

3 1 
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Содержание программы учебного предмета 

 

Способы задания функций. Способы задания функций. Эвристические 

пробы по переходу от одного способа задания функций к другому. 

 

Чётные и нечётные функции. Понятие четности и нечетности функ-

ций, определение и использование этих свойств. 

 

Монотонность функции. Понятия «возрастание», «убывание» функции, 

свойства монотонности функций, промежутки монотонности, нахождение 

промежутков монотонности по графику и формулам. 

 

Ограниченные и неограниченные функции. Понятия «ограничен-

ность функций», «наибольшее и наименьшее значения функций», эвристиче-

ские пробы по нахождению множества значений функции. 

 

Исследование функций. Схема исследования функции. Исследование 

элементарных функций. 

 

Построение и чтение графиков функций. Практическое применение 

предварительного исследования функций, заданных формулами для нагляд-

ного представления их с помощью графиков. Подробное исследование функ-

ций. 

Функционально- графический метод решения уравнений. Исследо-

вание функций и построение графиков в практической ситуации при реше-

нии уравнений. 

 

Формы и средства контроля 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

самостоятельная работа; 

тесты; 

устный опрос; 

наблюдение; 

беседа; 

фронтальный опрос; 

опрос в парах; 

практикум; 

собеседование. 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы,  тест.  

Итоговая аттестация предусмотрена в виде выполнения проекта.  
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Материал для самостоятельных работ: 

 М.Е. Козина. Сборник элективных курсов. Математика 8-8 

классы. Волгоград: Учитель,2007. 

 М.Е. Козина, О.М. Фадеева. Математика 5-11 классы. Не-

традиционные формы организации тематического контроля на уроках.   

Волгоград: Учитель,2006. 

 

Материалы для тестирования: 

 М.Е. Козина. Сборник элективных курсов. Математика 8-8 

классы. Волгоград: Учитель,2007. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. М.Е. Козина. Сборник элективных курсов. Математика 8-8 классы. 

Волгоград: Учитель,2007. 

2. Н.В. Бурмистрова, Н.Г. Старостенкова. Математика. Функции и их 

графики. Саратов: Лицей, 2003.  

3. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. Математика 5-11 классы. Нетрадицион-

ные формы организации тематического контроля на уроках.   Волгоград: 

Учитель,2006. 

 

Лабораторно-практическое  оборудование 

 

1. Линейка, транспортир, циркуль, угольники. 

2. Компьютер, проектор.  

3. Тематические таблицы. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

В планировании  в рубрике «Подготовка к ГИА» использованы обозна-

чения тем по Кодификатору элементов содержания для проведения в 2014 

году ГИА по математике (приложение 1) и следующие условные обозначе-

ния: 
№ 

п/п 

Сокращённое  

обозначение 

Рубрика «Подготовка к ГИА» 

1 П Повторение пройденного ранее материала 

2 ВК Входной контроль знаний учащихся  за прошлый учеб-

ный год (45мин) 

3 КТ Контроль знаний в форме теста (15-20 минут) 

№ 

урока 

 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Технология  

реализации 

Дата прове-

дения 

Подго-

товка к 

ГИА план факт 

1 Графики функций (повторение) 1 Беседа, тестирование 02.09  ВК 

2 Историко- генетический подход 

к понятию «функция» 

1 Лекция 09.09  П-5.1.1 

3 Способы задания функций 1 Беседа, практикум 16.09  П-5.1.2 

4 Чётные и нечётные функции 1 Лекция, практикум 23.09  П-5.1.3 

5 Чётные и нечётные функции 1 Беседа, практикум, 

тестирование 

30.09  КТ  

П-5.1.4 

6 Монотонность функции 1 Лекция, практикум 07.10  П-5.1.5 

7 Монотонность функции 1 Практикум, тестиро-

вание 

14.10  КТ  

П-5.1.6 

8 Ограниченные и неограниченные 

функции 

1 Лекция, практикум 21.10  П-5.1.7 

9 Ограниченные и неограниченные 

функции 

1 Семинар, практикум, 

тестирование 

28.10  КТ 

10 Исследование функции элемен-

тарными способами 

1 Практикум, тестиро-

вание 

11.11  КТ  

П-5.1.8 

11 Исследование функций по схеме 1 Практикум, тестиро-

вание 

18.11  КТ 

12 Построение графиков функций 1 Беседа, тестирование 25.11  П-5.1.9 

13 Построение и чтение графиков 

функций 

1 Практикум, тестиро-

вание 

02.12  КТ 

14 Функционально- графический 

метод решения уравнений 

1 Беседа, практикум 09.12  П-5.1.10 

15 Функционально- графический 

метод решения уравнений 

1 Семинар, практикум, 

тестирование 

16.12  П-5.1.11 

16 Функция – просто, сложно, инте-

ресно 

1 Презентация проекта 

«Графики улыбают-

ся» 

23.12   

17 Функция – просто, сложно, инте-

ресно 

1 Дидактическая игра 

«Восхождение на 

вершину знаний». 

13.01   
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