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                                            Пояснительная записка 

 

На практике мы часто встречаемся с зависимостями между различными 

величинами не только в математике, но и в других сферах деятельности. С 

помощью графиков наиболее естественно отражаются функциональные 

зависимости одних величин от других. 

Геометрические преобразования графиков, построение кусочно-

заданной функции, графики, содержащие переменную под знаком модуля, 

позволяют передать красоту математики. 

Курс «Графики улыбаются» позволит углубить знания учащихся по 

построению графиков линейной, квадратичной функции, а также раскроет 

перед ними новые знания о геометрических преобразованиях графиков, 

выходящие за рамки школьной программы. 

Цель: создание учащимся условий для обоснованного выбора профиля 

обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в 

усвоении математического материала на основе расширения представлений о 

графиках основных функций. 

Задачи: 

 закрепление основ знаний о построении графиков функций; 

 формирование умений по построению графиков с модулем; 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую 

деятельность как фактор личностного развития. 

Курс предназначен для учащихся 7 классов основных общеобра-

зовательных учреждений, реализующих предпрофильную подготовку, 

рассчитан на 17 часов аудиторного времени. 

Включенный в программу материал представляет 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. 



Установление степени достижения учащимися промежуточных и 

итоговых результатов производится на каждом занятии благодаря 

использованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. 

Формой итоговой отчетности учащихся являются проекты «Графики 

улыбаются». 

Требования к усвоению курса. 
Учащиеся должны знать:  

 метод геометрических преобразований. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять метод геометрических преобразований на примере графиков 

линейной функции и обратной пропорциональности; 

 строить графики, содержащие модуль; 

 строить графики линейного сплайна. 



        Содержание программы 

Занятие 1. Графики вокруг нас.  

Вводная беседа о графиках, их определение, задание. Вводный тест для 

проверки входных умений и навыков (1 ч). 

Методы обучения: беседа. 

Формы контроля: тест. 

Занятие 2. Параллельный перенос и растяжение графиков 

функций 

Введение понятий параллельного переноса и растяжения графиков. 

Выполнение тренировочных упражнений по данным понятиям (1 ч). 

Методы обучения: лекция, рассказ, объяснение. Решение 

тренировочных задач. 

Формы контроля: проверка задач самостоятельного решения. 

Занятие 3. Симметричное отображение графиков 

Введение понятия симметричного отображения функции. Выполнение 

тренировочных упражнений (1ч). 

Методы обучения: лекция, рассказ, объяснение. Решение 

тренировочных задач. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверка задач са-

мостоятельного решения. 

Занятие 4. Геометрические преобразования графиков функций 

Обобщение по всем известным геометрическим преобразованиям графиков 

функций. Выполнение теста по теме «Геометрические преобразования 

графиков» (1 ч). 

Методы обучения: объяснение. 

Формы контроля: проверка задач самостоятельного решения, тест. 

Занятие 5. Построение графиков, содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований 

Применение знаний о геометрических преобразованиях для построения 

графиков с модулем. Выполнение тренировочных упражнений (1 ч). 

Методы обучения: лекция, беседа, выполнении тренировочных 

упражнений. 

Формы контроля: проверка задач самостоятельного решения. 

Занятие 6. Графики кусочно-заданных функций 

 Построение графиков элементарных, кусочно-заданных функций, пояснение 

необходимости их применения(1 ч). 



Методы обучения: активное участие учащихся в эвристических 

беседах; исследовательский метод обучения, обеспечивающий творческое 

применение знаний. 

Форма контроля: творческих заданий. 

Занятие 7. Построение линейного сплайна 

 Освоение метода линейного сплайна для построения графиков, содержащих 

модуль. Выполнения построений с использованием этого метода (1 ч). 

Методы обучения: активное участие учащихся в эвристических 

беседах; исследовательский метод обучения, выполнение тренировочных 

упражнений. 

Занятие 8. Презентация проекта «Графики улыбаются» 

Защита учебных проектов. Подведение итогов (1ч). 

Занятие 9. Итоговое тестирование «Графики улыбаются» 
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               Календарно- тематическое планирование учебного материала 

 

№ 
Дата 

проведения 
Наименование тем курса Всего часов 

В том числе 

лекция практика семинар 

1 
05.09 

12.09 

Графики вокруг нас 
              2 1 1  

2 
19.09 Презентация проекта 

«Графики улыбаются» 
1  1  

2 
26.09 Параллельный перенос и 

функций 1 0,5 0,5  

3 
03.10 Растяжение графиков 

 
1 0,5 0,5  

4 
10.10 Практическая работа. 

 
1       1  

5 

17.10 Растяжение графиков 

 

 

1 0,5 0,5  

6 
24.10 Сдвиг графиков 

 
1 0,5 0,5  

7 
14.11 Отображение графиков 

 
             1 0,5 0,5  

8 
21.11 Практическая работа. 

 
             1  1 

 

 

9 28.11 Работа по презентации 1  1  

10 05.12 Презентация 1  1 1 

11 
12.12 Графики функций с 

модулем 
1 1   

12 
19.12 Построение графиков 

методом сдвига 
1 1   

13 
26.12 Сжатие и растяжение 

графиков 
1   1 

14 29.12 Практическая работа 1  1  

15 29.12 Практическая работа 1  1  

 



  

 


