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I. Пояснительная записка 

 

Цель  изучения курса «Теория элементарных функций»  заключается в овладении 

обучающимися системой  знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Место курса в учебном плане 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего недель Всего за курс 

8 1 35 35 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и государств, 

находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования набазе 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Способность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. Готовность к 

конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами. 

7. Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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. 

Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций 

Предметные: 

Обучающийся научится 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные 

средства доступа." 

III. Содержание  учебного курса  

Функции. Функциональная зависимость. Функция  степени. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. Квадратичная функция Свойства и 
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график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по 

точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. Обратная пропорциональность Функция 

обратной пропорциональной зависимости. Гипербола. Графики функций. Преобразование 

графика функции y = f(x) для построения графиков функций вида y = af (kx + b) + c.  

Преобразование графиков функций. Функция  с модулем. Преобразования графиков 

функций. Решение текстовых задач Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

1 Функциональная 

зависимость.  
4 

 
Понятие функции. 

Область определения , 

область значения 

1 

-Использовать воспитательные 
возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

-Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

Основные виды 

элементарных  

функций. 

1 

Решение задач на 

нахождение области 

допустимых значений 

аргумента 

1 

Решение задач на 

нахождение области 

возможных значений 

функции 

1 

2 Линейная функция. 6 

 Понятие линейной 

функции 
1 

Организовывать шефство 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

инициировать и поддерживать 

Коэффициенты 

линейной функции 
1 

Ключевые точки 

линейной функции 
1 

Построение графиков 

линейной функции 
1 

Смещение графика 

линейной при 

изменении 

коэффициентов  

1 

Построение графиков 

линейной функции. 
1 
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исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

3 Функция обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

3 

 
Пропорции и 

зависимости 
1 

-Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

-Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации  ребенка 

Обратная зависимость 1 

Построение графика 

обратной функции 
1 

4 Функция  степени, её 

свойства и график. 
2 

 Понятие степени. 

Свойства степени 
1 

-Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 
- Организовывать для обучающихся 
ситуаций 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков) 

Построение графика 

степенной функции 
1 

5 Функция  с модулем. 2 

 

Понятие модуля 1 

инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

Построение графика 

функции с модулем 
1 
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идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

6 Квадратичная 

функция 
8 

 Общий вид 

квадратичной 

функции 

1 

-Организовывать для обучающихся 
ситуаций 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков) 

-Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

-Создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока 
-Организовывать для обучающихся 
ситуаций 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков) 

Вид графика 

квадратичной 

функции 

1 

Нули функции 1 

Вершина параболы. 1 

Координаты вершины 

параболы 
1 

Графический смысл 

дискриминанта 
1 

Построение параболы. 1 

Смещение параболы. 1 

7 Кусочно-заданная функция  -   3 часа  

 Интервалы 

построения 
1 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 
-Использовать воспитательные 
возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

Граничные точки 1 

Построение графика 

кусочной функции 
1 
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решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

8 Преобразования графиков функций -  2 часа  

 Смещение по 

горизонтали 
1 

-Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

-Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации  ребенка 

-Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

Смещение по 

вертикали 
1 

9 Решение задач с помощью графиков функций -  5 часов  

 Решение задач на 

совместную работу 
1 

-Формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   современного 

мира, 

-Создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока 
-Моделировать на уроке ситуации для 
выбора 

поступка обучающимся (тексты, 

инфографика, видео   и др.) 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

-Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации  ребенка 

Решение линейных 

уравнений с помощью 

графика 

1 

Решение квадратных 

уравнений с помощью 

графика 

1 

Решение неравенств с 

помощью графика 
1 

Решение систем 

уравнений и 

неравенств с 

помощью графика 

1 

 Всего 35  

 

 

 

 

 


