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Изучение элективного курса на уровне основного общего образования даѐт возможность 

учащимся достичь следующих результатов 

1. в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие функции как математической модели; 

  определение основных свойств функции (область определения, область значений, четность, 

возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.); 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно употреблять функциональную терминологию; 

 исследовать функцию и строить ее график; 

 

Содержание предмета. 

 

- Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения базовыми навыками – 1 час; 

- Историко-генетический подход к понятию «функция» - 1 час; 

- Способы задания функций – 1 час; 

- Четные и нечетные функции – 2 часа; 

- Монотонность функции – 2 часа; 

- Ограниченные и неограниченные функции – 2 часа; 

- Исследование функции элементарными способами – 2 часа; 

- Построение графиков функций – 2 часа; 

- Функционально-графический метод решения уравнений – 2 часа; 

- Функция: сложно, просто, интересно – 2 часа. 

         

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Раздел программы, тема урока 

1 Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения базовыми навыками 

2 Подготовительный этап: постановка цели, проверка владения базовыми навыками 

3 Историко-генетический подход к понятию «функция» 

4 Способы задания функций 

5 Способы задания функций 

6 Четные и нечетные функции 

7 Четные и нечетные функции 

8 Монотонность функции 

9 Монотонность функции 



10 Ограниченные и неограниченные функции 

11 Ограниченные и неограниченные функции 

12 Исследование функции элементарными способами 

13 Исследование функции элементарными способами 

14 Построение графиков  элементарныхфункций 

15 Построение графиков  элементарныхфункций 

16 Построение графиков  элементарныхфункций 

17 Построение графиков  элементарныхфункций 

18 Построение графиков функций f(x+a), f(x)+b, kf(x), f(mx). 

19 Построение графиков функций f(x+a), f(x)+b, kf(x), f(mx). 

20 Построение графиков функций f(x+a), f(x)+b, kf(x), f(mx). 

21 Построение графиков функций  - f(x), f(-x), -f(-x). 

22 Построение графиков функций - f(x), f(-x), -f(-x). 

23 Построение графиков функций  |f(x)|, f(|x|), |f(|x|)|. 

24 Построение графиков функций  |f(x)|, f(|x|), |f(|x|)|. 

25 Построение графика дробно-линейной функции. 

26 Построение графика дробно-линейной функции. 

27 Построение кусочно- заданной функции 

28 Построение кусочно- заданной функции 

29 Функционально-графический метод решения уравнений 

30 Функционально-графический метод решения уравнений 

31 Функционально-графический метод решения неравенств 

32 
Работа над проектом по теме «ФУНКЦИЯ: ПРОСТО, СЛОЖНО, ИНТЕРЕСНО» 

 

33 
Работа над проектом по теме «ФУНКЦИЯ: ПРОСТО, СЛОЖНО, ИНТЕРЕСНО» 

 

34 Защита проектов 

 

 

Перечень учебно- методического обеспечения. 

 

                      1.Алгебра 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.  

(А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир)  Москва. Издательский центр «Вентана - Граф» 2017 

                      2.М.Е. Козина.  Сборник элективных курсов, математика 8-9 классы, Волгоград: 

Учитель 2007г 

           3.Виленкин, Н. Я. Функции в природе и технике. Книга для внеклассного чтения 9-10 

кл. - М.: Просвещение, 2010г. 

          4.Макарычев, Ю. К ,  Миндюк, Н. Г. Алгебра: Доп. главы к шк. учеб. 9 кл.: Учеб. 

пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики / Под ред. Г. В. Дорофеева. - М: 

Просвещение, 2008г. 
                   5.Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 кл. сред. шк. /   
      Сост. И. Л. Никольская. - М.: Просвещение, 2001г.  

 
 

 


