


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Осознание основ культурного наследия народов России и человечества,  

 Готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной  траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров.   

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ЧС.  

  Уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 

числе в понимании красоты человека, потребность в общении с 

художествественными произведениями. 

 Сформированность основ экокультуры, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлекствно-оценочной деятельности,  

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

готовность к занятиям сельхозтрудом, к туризму, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 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; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели,  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 



 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Предметные результаты  

Девятиклассник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; описывать  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.  

Девятиклассник 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 «выколо-

тыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

                                                      Содержание обучения 

 Исторический путь понятия «Функция». 

Определение функции, способы задания функции. Область 

определения, область значений функции. Свойства функций: монотонность, 

ограниченность, наибольшее и наименьшее значения функции на заданном 

промежутке. Четные и нечетные функции. Особенности их графиков. 

Наглядно-геометрические представления о непрерывности и выпуклости 

функций. Обзор свойств и графиков известных функций.  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. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

 Обратная пропорциональность 

 Свойства функции k
y

x
  Гипербола. Понятие функции 

Функции y=xn, y=x-n (n – натуральное число), их свойства и графики. 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 

функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Функция y=kx2 и ее график. 

 Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

  Алгоритм построения графика функции y = f(x + l) + m, y = f(x + l), y = 

f(x) + m. Графическое решение уравнений. Графики функций y x , y x .   

Графики функций 
k

y a
x b

 


, 3y x . Схема исследования функции. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

заняти

я 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  Введение: понятие «функция», 

постановка цели, проверка 

владения базовыми навыками. 

 

1 
 Формирование у 

учащихся представления о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры.  
 Развитие у обучающихся 

пространственного 

воображения и 

логического мышления 

путем систематического 

изучения свойств функции.  

 Приобретение  

навыков чёткого 

2.  Историко-генетический подход к 

понятию «функция» 

1 

3.  Способы задания функций 1 

4.  Способы задания функций 1 

5.  Четные и нечетные функции 1 

6.  Четные и нечетные функции 1 

7.  Монотонность функции 1 

8.  Монотонность функции 1 



9.  Ограниченные и 

неограниченные функции 

1 выполнения 

математических записей.  

  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. 
 Воспитание 

аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении 

геометрических 

преобразований графиков 

функций и других  

чертежей.  

 Воспитание творческого 

стиля мышления, 

включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, 

хорошую память,  

 воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий 

поставленной задаче, 

доведения начатой работы 

до конца. 

 устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

10.  Ограниченные и 

неограниченные функции 

1 

11.  Исследование функции 

элементарными способами 

1 

12.  Исследование функции 

элементарными способами 

1 

13.  Схема исследования функции 1 

14.  Построение графиков функций 1 

15.  Построение графиков функций 1 

16.  Геометрические преобразования 

графиков функций 

1 

17.  Геометрические преобразования 

графиков функций 

1 

18.  Геометрические преобразования 

графиков функций 

1 

19.  Построение графиков, 

содержащих модуль 

1 

20.  Построение графиков, 

содержащих модуль 

1 

21.  Построение графиков, 

содержащих модуль 

1 

22.  Графики кусочно-заданных 

функций 

1 

23.  Графики кусочно-заданных 

функций 

1 

24.  Графики кусочно-заданных 

функций 

1 

25.  Функционально-графический 

метод решения уравнений 

1 

26.  Функционально-графический 

метод решения уравнений 

1 

27.  Функционально-графический 

метод решения уравнений 

1 

28.  Графический метод решения 

неравенств 

1 

29.  Графический метод решения 1 



неравенств  организовывать шефство 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

30.  Графический метод решения 

неравенств 

1 

31.  Решение заданий ГИА из второй 

части 

1 

32.  Решение заданий ГИА из второй 

части 

1 

33.  Решение заданий ГИА из второй 

части 

1 

34.  Функция: просто, сложно, 

интересно 

1 

 

 

 


