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1.  Планируемые результаты изучения курса 

 

   Изучение курса в 9 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию;  

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

2) в метапредметном направлении: 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметными результатами изучения курса будут 

-  закрепление и систематизация знаний о функциях y =kx+b , y =x
2
 , y = k/ x, y =√x , их 

свойствах и графиках; 

- умение строить графики функций y =kx+b , y =x
2
 , y = k/ x, y =√x и использовать их свойства 

при решении задач; 

- интегрирование понятий алгебры и геометрии, рассматривающих множества на плоскости с 

различных точек зрения. 

 

Основные понятия. Функции 

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. 

 

2. Содержание курса 

1. Уравнение прямой линии 

Систематизация знаний обучающихся по теме, вывод уравнения прямой в нормальном и 

общем виде, исследование линейной функции в зависимости от значений коэффициентов. 

Понятие кусочно-линейной функции, функций с модулем. 

2. Вокруг квадратного трехчлена 
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Систематизация знаний обучающихся по теме, чтение графиков квадратичной функции, 

исследование функции в зависимости от значений коэффициентов, решение квадратных 

неравенств, построение графиков сложных функций. 

3. Вокруг гиперболы 

Систематизация знаний обучающихся по теме, расширение понятий, исследование параметров 

и их связь с изменением графика. Построение графиков дробно-рациональных функций. 

4. Уравнение окружности 

Систематизация знаний обучающихся по теме, расширение понятий, исследование параметров 

и умение построить окружность по ее уравнению. 

5. Исследование функций и построение их графиков 

Обобщение предыдущего материала. Полный алгоритм исследования функции, применение 

его на практике для построения точного графика функции и исследования его поведения при 

различных параметрах. Особые случаи ответов на вопросы, аналогичные заданию №23 из 

ОГЭ. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них на практическую часть и 

контроль 

Теория  Практика Тестирование  

1 Уравнение прямой линии 3 1 1 1 

2 Вокруг квадратного 

трехчлена 

4 1 2 1 

3 Вокруг гиперболы 3 1 1 1 

4 Уравнение окружности 3 1 2  

5  Исследование функций и 

построение их графиков 

4 2 2  

 Итого  17 6 8 3 

 


