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ФУНКЦИЯ: ПРОСТО, СЛОЖНО, ИНТЕРЕСНО
Пояснительная записка
Все течет, все изменяется в окружающем нас мире, как заметили еще древние. Вращается
вокруг своей оси земной шар, и день сменяет ночь, Земля вершит свой вечный бег вокруг
Солнца, Солнце вместе со всеми своими планетами вечно летит в космические дали… Кажется,
причем здесь математика, а тем более функции и графики. Но, как образно заметил великий
Г.Галилей (1564-1642гг), книга природы написана на математическом языке и ее буквы —
математические знаки и геометрические фигуры, без них невозможно понять ее слова, без них
тщетно блуждание в бесконечном лабиринте. А именно функция является тем средством
математического языка, которое позволяет описывать процессы движения, изменения, присущие
природе.
Предлагаемый элективный курс по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов
посвящен изучению поведения функций и построению их графиков. Свободное владение
техникой построения графиков часто помогает решать многие задачи и порой является
единственным средством их решения. Кроме того, умение строить графики функций
представляет большой самостоятельный интерес. Изучение функций и их графиков является
важным разделом школьного курса. Однако на базе основной школы материал, связанный с этим
вопросом, представлен несколько хаотично. Изучается недостаточно полно, многие важные
моменты не входят в программу и, следовательно, не изучаются.
Начиная с 7 класса в центре внимания школьной математики находится понятие функции.
Однако размеры школьного учебника, количество часов, выделяемых на изучение темы
«Функция» в разных классах, не позволяют показать в сколько-нибудь полном объеме все
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 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.
Курс «Функция: просто, сложно, интересно» позволит углубить знания учащихся по истории
возникновения понятия, по способам задания функций, их свойствам, а также раскроет перед
школьниками новые знания об обратных функциях и свойствах взаимно обратных функций,
выходящие за рамки школьной программы.
Цель данного курса – дать систематизированное изложение методов построения графиков
функций в рамках знаний, предусмотренных школьной программой. Актуальность данного
курса состоит еще и в том, что в материалах ГИА очень часто встречаются задания, решение
которых возможно только с помощью графика. В курсе предусмотрена возможность
дифференцированного обучения, как путем использования задач различного уровня сложности.
Так и на основе различной степени самостоятельности осваивания нового материала.
Следовательно, программа применима для разных групп школьников, в том числе не имеющих
хорошей математической подготовки.
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.
Курс предназначен для учащихся 9 классов средних общеобразовательных учреждений,
реализующих предпрофильную подготовку. Рассчитан на 34 часа аудиторного времени.
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Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для учащихся и может
применяться для разных групп школьников вследствие своей обобщенности и практической
направленности. Развертывание учебного материала четко структурировано и соответствует
задачам курса.
Умения и навыки учащихся, формируемые курсом:
 навык самостоятельной работы с справочной литературой;
 составление алгоритмов решения типичных задач;
 умения решения различных уравнений и неравенств; а также их систем
 исследования элементарных функций.
Формами итоговой аттестации являются представление «Портфеля достижений», а также
дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний».
«Портфель достижений», на наш взгляд, должен включать:
- конспекты занятий;
- схему исследования функции;
- самостоятельные исследования свойств функций (не менее четырех);
- «Применение функций в природе и технике» (информация в любой форме);
- тесты (не менее двух);
- анализ собственных успехов (в любой форме);
- описание своего участия в игре, баллы, набранные в ней.
Требования к усвоению курса.
Учащиеся должны знать:
- понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных
зависимостей;
- 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;
- находить по графику функции ее свойства.
Формы организации учебных занятий.
Занятия организуются в форме уроков. Это уроки: лекция, практическая работа, беседы. В
ходе изучения проводятся краткие теоретические опросы по знанию формул и основных
понятий. Наряду с тренингом используется принцип беспрерывного повторения, что улучшает
процесс запоминания и развивает потребность в творчестве. В ходе курса учащимся
предлагаются различного типа сложности задачи.
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Поурочное планирование учебного материала
№ п/п

Тема

Колво часов

Технология
реализации

1.

Подготовительный этап: постановка цели, проверка
владения базовыми навыками.

1

Беседа,
тестирование.

2.

Свойства функции. Чтение свойств функции по
графику.

1

Беседа,
практикум.

3.

Историко-генетический подход к понятию «функция».

1

Лекция, демонстрация презентации.

4.

Классы функций. Элементарные функции.

1

Лекция, практикум.

5.

Кусочные функции.

1

Лекция, практикум.

6.

Способы задания функций. (Табличный способ).

1

Беседа, практикум.

7.

Способы задания функций. (Графический способ).

1

Беседа, практикум.

8.

Способы задания функций. (Аналитический способ).

1

Беседа, практикум.

9.

Графики и основные свойства элементарных
функций.

1

Беседа, практикум.

10.

График линейной функции.

1

Практикум.

11.

График квадратичной, кубической функции.

1

Беседа, практикум.

12.

График многочлена.

1

Беседа, практикум.

13.

График функции

1

Беседа, практикум.

14.

Четные и нечетные функции.

1

Лекция.

15.

Построение графиков чётных и нечётных функций.

1

Практикум.

16.

Монотонность функции.

1

Лекция.

17.

Построение графиков функций.

1

Практикум,
тестирование.

.
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18.

Ограниченные и неограниченные функции.

1

Семинар.

19.

Построение графиков функций.

1

Практикум,
тестирование.

20.

Исследование функции элементарными способами.

1

Практикум.

21.

Исследование функции элементарными способами.

1

Практикум, тестирование.

22.

Построение графиков функций.

1

Практикум.

23.

Элементарные преобразования графиков функций.
y= - f (x), y=f( - x).

1

Беседа, практикум.

24.

Элементарные преобразования графиков функций.
y=f(x)+a, y=f(x)-a.

1

Беседа, практикум.

25.

Элементарные преобразования графиков функций.
y=f(x+a), y=f(x-a).

1

Беседа, практикум.

26.

Элементарные преобразования графиков функций.
y=k∙f(x), y= f(k∙x).

1

Беседа, практикум.

27.

Построение графиков функций.

1

Практикум, тестирование.

28.

Функционально-графический метод решения
уравнений.

1

Беседа, практикум.

29.

Функционально-графический метод решения
уравнений.

1

Практикум.

30.

Функционально-графический метод решения систем
уравнений.

1

Беседа, практикум.

31.

Функционально-графический метод решения систем
уравнений.

1

Практикум.

32.

Использование графиков функций для решения
различных задач.

1

Беседа, практикум.

33.

Функция: сложно, просто, интересно.

1

34.

Функция: просто, сложно, интересно.

1

Дидактическая игра
«Восхождение на
вершину знаний».
Презентация
«Портфеля достижений».
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2. ЕГЭ 2012. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В.
Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: Экзамен, 2012 - 544 с.
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4. ЕГЭ 2012. Математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания
группы С. Сергеев И.Н., Панферов В.С. М.: Экзамен, 2012 - 304 с.
5. Алгебра и начала анализа. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений
(профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2007.
6. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных
учреждений (профильный уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. 4-е
изд., испр. – М.: Мнемозина, 2007.

Интернет-источники:
Открытый банк задач ЕГЭ:
http://mathege.ru
http://alexlarin.net/ege15.html
http://opengia.ru
Он-лайн тесты:
http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1
http://uztest.ru/exam?idexam=29
http://alexlarin.net/gia2013/main.html
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