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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  предметного курса по алгебре  составлена на основе 

дополнительных материалов к учебникам алгебры в 7-9 классах. 

    Программа предметного  курса   по алгебре «Графики функций и их преобразования» 

предназначена для учащихся 9 класса. Понятие функции - одно из основных понятий курса 

математики.  В старших классах свойства функций и их графики применяются при решении 

уравнений, неравенств, изучаются более сложные функции, преобразования их графиков. 

Работа с графиками функций способствует формированию исследовательских навыков работы, 

развивает мышление учащихся, способствует осуществлению межпредметных связей. Не 

усвоив графики элементарных функций и  их преобразования в 9 классе, учащиеся будут 

испытывать затруднения при изучении курса алгебры и начал анализа в старших классах. 

    Программа рассчитана на 34 часа. 

    Данная программа предметного курса по выбору относится к предметно-ориентированному 

виду программ. Курс предполагает выход за рамки традиционных учебных программ. 

      Цель курса: систематизировать, расширить и углубить знания учащихся, развивать и 

укреплять интерес учащихся  к исследовательской деятельности, создание условий для 

самооценки их подготовленности к продолжению обучения в старших классах (выбору 

профиля), обогащение познавательного эмоционально-смыслового личного опыта восприятии 

математики, подготовка к ОГЭ. 

    Задачи курса: 

1) обучающие функции – систематизация, расширение и углубление важных элементов 

знаний, умения применять усвоенные знания в конкретно заданной ситуации; 

2) развивающие функции – развитие и укрепление логического мышления, смекалки, 

изобретательности; 

3)  воспитывающие функции – осознанное усвоение материала, воспитание трудолюбия, 

настойчивости, целеустремленности. 

                           

                                                   Содержание рабочей программы 

1.Понятие графика функции, проверка владения базовыми умениями (1 час) 

Контрольные мероприятия:  1 тест 

                2.  График  линейной функции  (6 часов)   

Угловой коэффициент, свободный член, возрастание и убывание функции, графики х=а и у=в, 

кусочно-заданные функции, преобразование графиков. 

Контрольные мероприятия: 3 проверочные и самостоятельные работы, 2 лабораторные 

работы, 1 тест. 

             3.График   функция   у=к│х+а│+в  (4часа) 

График у = │х│ и его преобразования. 

Контрольные мероприятия: 2 самостоятельные  работы, 1 лабораторная работа.  

                   4. График  обратной пропорциональности (4 часа) 

Графики уравнений ху=к, (х+а)у=к, х(у+в)=к, (х+а)(у+в)=к 

          Контрольные мероприятия: 2 самостоятельные работы, 1 лабораторная работа, 1 тест. 

                 5. График  квадратичной функция (7 часов) 

График у = ах
2
 + вх + с и его преобразования, включая модуль аргумента и модуль самой 

функции, кусочно-заданные функции 

         Контрольные мероприятия: 3 проверочные и самостоятельные  работы, 3 лабораторные 

работы, 1 тест. 

                  6. График  функции у=√х  и его преобразования (5 часов) 
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график у=│х│ и все его преобразования,  включая модуль аргумента и модуль самой функции, 

кусочно-заданные функции 

Контрольные мероприятия: 3 проверочные и самостоятельные  работы, 2 лабораторные работы. 

                 7. Обобщение темы «Преобразования графиков» (7 часов) 

      Контрольные мероприятия: 1 тест, 5 проверочных  работ.  

 

Результаты: 

Личностные – ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде, осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки. 

 

Метапредметные – умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки, понимание сущности алгоритмически предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные  - развивать умение работать с учебным математическим текстом, проводить 

классификации, логические обоснования, строить на координатной плоскости и выполнять 

преобразование графиков элементарных функций 

 

                                                                                                                                            

Тематическое планирование учебного материала 

                                                  ( 34 часа ) 

Тема  №  Дата           Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма контроля 

Понятие графика функции, 

проверка владения базовыми 

умениями 

1  Работа по готовым 

графикам, 

индивидуальная 

работа 

Тест  

                             График  линейной функции    ( 6 часов ) 

График (угл.коэффициент, 

свободный член) 

2  Работа с учебником, с 

готовыми графиками, 

с карточк5ами 

Проверочная  работа 

возрастание, убывание 3  Работа с таблицами, с 

карточками 

Самостоятельная 

работа 

функции х=а, у=в 4  Анализ уравнений, 

построение графиков 

Лабораторная работа 

кусочно-заданные (линейные) 

функции 

5  Анализ составляющих 

кусочно-заданной 

функции, построение 

графиков 

Самостоятельная 

работа 

преобразования графиков 6  Анализ уравнений, 

формулирование 

выводов, построение 

графиков 

Лабораторная работа 

презентация проекта «Линейная 

функция» 

7  Обсуждение 

презентации, 

индивидуальная 

работа 

Тест  
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                          График   функция   у=к│х+а│+в  (  4 часа ) 

 график у=│х│ 8  Анализ уравнения, 

повторение понятия 

модуля числа, 

построение графика 

Фронтальный опрос 

графики у=│х+а│ 

               у=к│х+а│ 

9  Анализ уравнений, 

формулирование 

выводов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Лабораторная работа 

графики у=│х│+в 

               у=к│х│+в 

10  Лабораторная работа 

график у=к│х+а│+в 11  Самостоятельная 

работа 

                        График  обратной пропорциональности  ( 4 часа ) 

график уравнения ху=к(к≠0) 

(зависимость от к) 

12  Анализ уравнения, Самостоятельная 

работа 

графики у(х+а)=к 

               х(у+в)=к             (к≠0) 

13  Анализ уравнений, 

формулирование 

выводов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Лабораторная  работа 

  график  (х+а)(у+в) =к 14  Индивидуальная  

работа 

Самостоятельная 

работа 

презентация проекта «Обратная 

пропорциональность» 

15  Обсуждение 

презентации, 

индивидуальная 

работа 

 Тест 

                                График  квадратичной функция  ( 7 часов ) 

графики у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
                                        16  Анализ уравнений, 

смещений по осям 

координат, 

построение графиков 

Проверочная работа 

график у =а(х-m)
2 

+n 17  Проверочная работа 

график у =ах
2
 +в│х│+с 18  Анализ уравнений, 

формулирование 

выводов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Лабораторная работа 

график у=│ах
2 

+вх +с│ 19  Лабораторная работа 

график у=│ах
2 

+в│х│ +с│ 20  Лабораторная работа 

кусочно-заданные функции  21  Анализ составляющих 

кусочно-заданной 

функции, построение 

графиков 

Самостоятельная 

работа 

презентация проекта 

«Квадратичная функция» 

22  Обсуждение 

презентации, 

индивидуальная 

работа 

 Тест  

             График  функции у=√х  и его преобразования   (  5 часов ) 

график у=√х+а   23  Анализ уравнений, 

формулирование 

выводов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Лабораторная   работа 

график у=√х   +в 24  Лабораторная   работа 

график у= √х+а  +в 25  Построение графиков Проверочная работа 

график у=√│х│  26  Анализ уравнений, 

формулирование 

Самостоятельная  

работа 
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графики у=√│х│+а   +в 27  выводов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Самостоятельная  

работа 

             Обобщение темы «Преобразования графиков» (7 часов ) 

у=f(x+a) +b 28  Создание опорных 

конспектов, работа в 

парах по построению 

графиков 

Проверочная работа 

y=f(│x│) 29  Проверочная работа 

y=│f(x)│ 30  Проверочная работа 

y=│f(│x│)│ 31  Проверочная работа 

кусочно-заданные функции 32  Работа в группах по 

построению графиков 

Самостоятельная 

работа 

итоговое тестирование 33  Индивидуальная 

работа 

Тест  

представление «Портфеля 

достижений» 

34  Подведение итогов Презентации 

лучших работ 

 


