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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по спецкурсу   «Функция: просто, сложно, интересно» для 9 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

• Конвенции о правах ребёнка; 
• Национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

•  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

25 г.Томска с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений; 

• Программы развития школы; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• авторской программы «Математика. 5-9 классы»А.Г.Мерзляка,В.Б.Полонского, М.С 

Якира, Е.В.Буцко. 

 

Рабочая программа по спецкурсу «Функция: просто, сложно, интересно»  для 9 класса 

разработана с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и на основе авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф.). 

 

Основными целями  изучения курса является: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 

Курс  решает следующие задачи: 

• формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности.  

• формировать критичность мышления, интуиции, логику мышления; 

• формировать элементы  алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• воспитать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Согласно учебному плану ОУ выделено: 0,5 часа в неделю, 16 часов в год. 

 

Преемственность: 

В процессе обучения учащихся спецкурсу «Функция: просто, сложно, интересно»   выделяют 

межпредметные связи 

• с  физикой (построение графиков  движения движение ),  
• с информатикой (поиск информации в Интернете, создание презентаций);  
• с экономикой (решение задач на расход материалов и денежных средств); 
• с химией (построение графиков кипения, изменения давления) 



Место в учебном плане: 

На изучение  спецкурса   «Функция: просто, сложно, интересно» в 9 классах 

отводится  всего 17 часов в год. 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СПЕЦКУРСА  

«ФУНКЦИЯ: ПРОСТО, СЛОЖНО, ИНТЕРЕСНО» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения   

образовательной программы основного общего образования: 

личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом 

предметные результаты: 

 

• систематизация знаний о функциях и их свойствах; 
• исследовать функции и строить их графики; 
•  применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 



• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 
подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений: 

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 
и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 
• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 

• оценивание результатов построения графиков функции; 
• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

В результате изучения курса:  

Выпускник 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; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; 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 курса.  

Планируемые виды    деятельности учащихся: 

 Личностные: 
- формирование навыков составления алгоритма выполнения задания; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

Метапредметные познавательные: 
− анализировать  условия  и  требования  к  задаче; 

− анализировать  информацию, которая нужна для решения учебной задачи; 

− сопоставлять  объекты  по  одному  или  нескольким  признакам; 

− выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задачи 

Метапредметные  коммуникативные: 
− слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный диалог. 

− уметь  работать  в  группе 

− адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

 Метапредметные  регулятивные: 
− составлять план выполнения заданий ; 

− обнаруживать и формировать учебную проблему; 

− понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой  ситуации; 

− ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

− оценивать достигнутый результат 

Методы организации   деятельности учащихся: 

- словесные: рассказ, лекция,  



- наглядные: иллюстрации, видеофильмы, видеоуроки,  

- практические: практические работы, дидактические игры, проекты 

Формы  организации  деятельности учащихся: 

- диспуты 

-  интеллектуальные соревнования 

-  семинары 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА «ФУНКЦИЯ: ПРОСТО, СЛОЖНО, 

ИНТЕРЕСНО» 

 

 Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы задания функций. 
Четные и нечетные функции. Монотонность функции. Ограниченные и неограниченные 
функции. Исследование функции элементарными способами. Построение графиков функций. 
Функционально-графический метод решения уравнений. Геометрические преобразования 
графиков функций. Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 
преобразований. Графики кусочно-заданных функций. Построения линейного сплайна. 
Презентации проекта «Графики улыбаются». 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 (0,5 часа в неделю, всего 17 часов) 

 

Основное содержание  
по темам 

Количество часов 

Историко-генетический подход к понятию «функция» 1 

Способы задания функций 1 

Четные и нечетные функции 1 

Монотонность функции 1 

Ограниченные и неограниченные функции 1 

Исследование функции элементарными способами 1 

Построение графиков функций 2 

Функционально-графический метод решения уравнений 2 

Геометрические преобразования графиков функций 2 

Построение графиков, содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований 

2 

Графики кусочно-заданных функций 1 

Построения линейного сплайна 1 

Презентации проекта «Графики улыбаются» 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учителя: 

1. Астров, К. Квадратичная функция и ее применение. - М.: Педагогика, 1986. - 108 с. 
2. Бессарабов, Н. Н., Зяблин, В. Н., Лозовская, Р. А., Сохадзе, Г. В. Задания для подготовки 
к тестированию по математике: учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2000. - 36 
с. 

3. Гусев, В. А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах: книга для учителя. - М: 
Просвещение, 1984. 

4. Звавич, Л. И., Шляпочник, Л. Я., Чинкина, М. В. Алгебра и начала анализа. 8-11 кл.: 
пособие для                              школ с углубленным изучением математики. - М.: 
Дрофа, 1999. - 352 с. 

5.Баранова, Т., Кочетков, К, Семенов А. Школьный интеллектуальный марафон. Математика 
// Прил. К газете «Первое сентября», № 5, 33, 1995., № 35, 1999., № 34, 2004. 

6. Виленкин, Н. Я. Функции в природе и технике. Книга для внеклассного чтения IХ-Х кл. - 
М.: Просвещение, 1978. - 192 с: ил. 

7. Дорофеев, Г. В., Бунимович, Е. А., Кузнецова, Л. В., Мишаева, С. С, Суворова, С. Б., 

Мищенко, Т. М., Рослова, Л. О. Курс по выбору для IX класса. «Избранные вопросы 

математики»// Журнал «Математика в школе», № 10, 2003. - С. 12-33. 

8. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа. - 

М.: Просвещение, 1990. - 416 с: ил. ISВN 5-09-001292-4. 

9. Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 кл. сред. шк. / Сост. И. Л. 

Никольская. - М.: Просвещение, 1991. - 383 с: ил. - ISВN 5-09-001287-3. 

10.Энциклопедический словарь юного математика/Сост.А. П. Савин. - М.: Педагогика, 1985. 

- 352 с: ил. 

Для обучающихся: 

1. Звавич, Л. И., Шляпочник, Л. Я., Чинкина, М. В. Алгебра и начала анализа. 8-11 кл.: пособие 
для                                школ с углубленным изучением математики. - М.: Дрофа, 1999. - 
352 с. 

2. Виленкин, Н. Я. Функции в природе и технике. Книга для внеклассного чтения IХ-Х кл. - М.: 
Просвещение, 1978. - 192 с: ил. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа. - М.: 
Просвещение, 1990. - 416 с: ил. ISВN 5-09-001292-4. 

4. Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 кл. сред. шк. / Сост. И. Л. 
Никольская. - М.: Просвещение, 1991. - 383 с: ил. - ISВN 5-09-001287-3. 

5. Энциклопедический словарь юного математика/Сост.А. П. Савин. - М.: Педагогика, 1985. - 
352 с: ил. 
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