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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность
Содержание  программы внеурочной деятельности связано с программой по 

предмету «алгебра» и спланировано с учетом прохождения программы 8 класса. 
В различных областях науки и техники приходится иметь дело  с функциями и 

графиками функций. В 7 классе учащиеся познакомились с линейной функцией. В 8 
классе изучается квадратичная функция. Но времени и количества часов не достаточно 
для того, чтобы досконально изучить предложенные функции. Данный курс позволяет 
учащимся глубже разобраться в функциях и их графиках, уметь преобразовывать графики 
функций, читать по готовым чертежам.

Основной государственный экзамен по математике содержит задания, которые 
требуют умение строить графики функций и исследовать различные функции. Курс 
внеурочной деятельности «Математика для каждого» позволяет рассмотреть приемы 
построения графиков, не предусмотренные программой алгебры 8 и 9 классов. Поэтому 
изучение данного курса является актуальным и способствует подготовке учеников, 
интересующихся математикой, к сдаче ОГЭ на более высоком уровне.

Цель: 
- изучить методы построения графиков сложных функций и рассмотреть задания ОГЭ, для 
решения которых применяются данные методы;
-сформировать устойчивый интерес к математике учащихся, имеющих интерес и 
способности к ее изучению на более высоком уровне;
-повысит уровень математических знаний по теме «Функции и их графики»

Задачи:
-рассмотреть способы построения графиков функций сдвигом (вверх, вниз), растяжением-
сжатием, зеркальным отражением относительно оси ОХ; 
- научить разбивать построение графиков сложных функций на элементарные построения.

Реализация программы:
Периодичность занятий – 1 час в неделю, продолжительность – 45 минут. Всего 34 часа в 
год.

Адресат программы:
Программа курса внеурочной деятельности «Функции и графики» адресована учащимся 8 
класса. Программа реализует обще-интеллектуальное направление во внеурочной 
деятельности.

Организация процесса обучения:

1. Комбинированное тематическое занятие:
• Выступление учителя.
• Самостоятельное постановка проблемы, выдвижение гипотез.
• Проверка выдвинутых гипотез на практике.
• Обсуждение полученных результатов.

2. Заслушивание рефератов учащихся.
3. Разбор заданий ОГЭ на построение графиков.



Результаты: 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 
общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 
человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
• Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения.
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.
• Составлять план решения проблемы (задачи).
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки.
• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи.
• Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов.
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, график, схема, иллюстрация и др.).
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика.

Коммуникативные УУД:
• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.
• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.
• Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план.

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.



Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 
для математического развития, формирование умения строить, читать и преобразовывать 
графики,а именно:

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей или графиком; 
• строить графики элементарных функций и проводить исследования функций на 

монотонность, знакопостоянство;
• выполнять основные приёмы преобразования графиков;
• применять графические методы решения уравнений и задач, содержащих параметр.
• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни;
• применят алгоритмы исследовательской деятельности для решения задач 

математики и других областей деятельности;
• приобрести опыт самостоятельной деятельности по построению графиков;
• приобрести опыт презентации собственного продукта.

Подбор занятий и заданий содержит информацию, способную сформировать 
графическую культуру, дать простор воображению, соответствует умственному развитию. 
Эффективности организации курса способствует использование различных форм 
проведения занятий: практикум; лабораторная работа; исследовательская работа.

Методической особенностью изложения учебных материалов на занятиях является 
такое изложение, при котором новое содержание изучается на конкретных примерах, а 
потом делаются общие выводы. Данный метод обучения через задачи базируется на 
следующих дидактических положениях: 

• наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и прочные 
знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие, заключается в том, что 
перед учащимися ставятся последовательно одна за другой посильные теоретические и 
практические задачи, решение которых даёт им новые знания; 

• с помощью конкретных примеров, последовательно связанных друг с другом, 
можно помочь ученикам самостоятельно сделать общие выводы;

• усвоение учебного материала происходит в едином процессе приобретения новых 
знаний и их немедленного применения, что способствует развитию познавательной 
самостоятельности и творческой активности учащихся. 

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими методами 
поиска решений, логическими рассуждениями, построению и изучению математических 
моделей. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активность на 
протяжении всего занятия необходимо организовывать лабораторные и практические 
работы. Кроме того, на занятиях необходимо создать "атмосферу" свободного обмена 
мнениями и активной дискуссии. 

С другой стороны, следует учитывать, что реализация программы по внеурочной 
деятельности позволяет устранить противоречия между требованиями программы 
предмета «алгебра» и потребностями учащихся в дополнительном материале по 
математике и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-
урочной системе обучения математике и потребностями учащихся реализовать свой 
творческий потенциал. Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – 
развитие способностей ребенка и формирование универсальных учебных действий, таких 
как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. С этой целью в программе должно быть предусмотрено значительное 



увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
динамическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала 
и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 
деятельности. 

С целью достижения качественных результатов занятия будут оснащены 
современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности.  С 
помощью мультимедийных элементов занятие  визуализируется, вызывая положительные 
эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребёнка. 

Эффективность и результативность программы внеурочной деятельности  зависит от 
соблюдения следующих условий: 

✓ добровольность участия и желание проявить себя; 
✓ сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 
✓ сочетание инициатива детей с направляющей ролью учителя; 
✓ занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 
✓ эстетичность всех проводимых мероприятий; 
✓ чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 
✓ наличие целевых установок и перспектив деятельности; 
✓ широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся; 
✓ гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения  математикой.

 Методическое обеспечение программы:
1. Шахмейстер А.Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. -

Виктория плюс, 2016
2. Танатар И.Я. Геометрические преобразования графиков. М.:, 2012

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Определение и свойства функций -2 часа
2. Линейная функция. Зависимость графиков от коэффициентов -3 часа
3. Построение графика функции вида f(x) ±a -2 часа 
4. Построение графика функции вида f(x ±a) -2 часа
5. Построение графика функции вида -f(x) -1 час
6. Построение графика функции вида af(x) -3 часа
7. Построение графика функции вида f(ax) -3 часа
8. Сложение графиков функций-1 часа
9. Построение графикoв функций комбинированными преобразованиями -2 часа
10. Построение графикoв функций, содержащих модуль -4 часа
11. Построение графикoв кусочно-непрерывных функций -3 часа
12. Графическое решение уравнений и систем уравнений -6 часов
13. Защита проектов «Функции и графики» -2 часа

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 
деятельности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятий Количество ча-
сов

1. Функциональная зависимость, область определения и 
область значения функций

1

2. Способы задания функции, график функций 1
3. Функция прямой пропорциональной зависимости y=kx и её 

график. Зависимость графика функции от k
1

4. График и свойства линейной функции y=kx+b Зависимость 
графика функции от k и b

1

5. Функция обратной пропорциональной зависимости y=k/x. 
Свойства и график этой функции. Зависимость графика 
функции от k

1

6. Преобразование графиков функций 14
7. Построение графиков функций, содержащих модуль 4
8. Построение графиков кусочно-непрерывных  функций 3
9. Графическое решение уравнений и системы уравнений 3
10. Графический метод решения уравнений с параметром 3
11. Защита проекта «Функции и их графики» 2

Итого: 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В том числе№ 
п/п

Дата Наименование 
разделов и

тем

Количест
во часов Теория Практи

ка

Форма проведения 
занятий

Способы выявления 
образовательных 

результатов

1
Функциональная зависимость, 
область определения и область 
значения функций

1 1/2 1/2 Обсуждение
 практикум

Практическое задание

2 Способы задания функции, график 
функций

1 1/2 1/2 Обсуждение
 практикум

Практическое задание

3
Функция прямой пропорциональной 
зависимости y=kx и её график. 
Зависимость графика функции от k

1 1/2 1/2 Лабораторная работа Практическое задание

4
График и свойства линейной 
функции y=kx+b Зависимость 
графика функции от k и b

1 1/2 1/2 Лабораторная работа Практическое задание

5

Функция обратной 
пропорциональной зависимости 
y=k/x. Свойства и график этой 
функции. Зависимость графика 
функции от k

1 1/2 1/2 Лабораторная работа Практическое задание

6 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

7 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

8 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

9 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

10 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

11 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

Таблица 
преобразований (как 
справочный материал)



12 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

13 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Исследовательская 
работа

14 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

15 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

16 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

17 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

18 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

19 Преобразование графиков функций 1 1/2 1/2 Практикум 

20 Построение графиков функций, 
содержащих модуль

1 1 Обсуждение
 практикум

21 Построение графиков функций, 
содержащих модуль

1 1 Практикум 

22 Построение графиков функций, 
содержащих модуль

1 1 Практикум 

23 Построение графиков функций, 
содержащих модуль

1 1 Практикум 

Практическое задание

24 Построение графиков кусочно-
непрерывных  функций

1 1 Обсуждение
 практикум

25 Построение графиков кусочно-
непрерывных  функций

1 1 Практикум 

26 Построение графиков кусочно-
непрерывных  функций

1 1 Практикум 

Практическое задание

27 Графическое решение уравнений и 
системы уравнений

1 1 Обсуждение
 практикум

28 Графическое решение уравнений и 1 1 Практикум 

Практическое задание



системы уравнений

29 Графическое решение уравнений и 
системы уравнений

1 1 Практикум 

30 Графический метод решения 
уравнений с параметром

1 1 Обсуждение
 практикум

31 Графический метод решения 
уравнений с параметром

1 1 Практикум 

32 Графический метод решения 
уравнений с параметром

1 1 Практикум 

Практическое задание

33 Защита проекта «Функции и их 
графики»

1 1 Презентация проектов

34 Защита проекта «Функции и их 
графики»

1 1 Презентация проектов

Защита проекта
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