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1. Пояснительная   записка. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функции и графики» 

предназначена для обучающихся 8 классов и рассчитана на 34 часа в год.  

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

• Основной образовательной программы МОБУ Гимназии № 9 имени Н.    

Островского. 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы:    

• Реализация курса «Функции и графики», 8 класс»: учебно-методическое пособие. / 

под ред. Е.В.Ромашкова. – Функции и графики  в 8-11 клаccax. - M.: ИJIEKCA, 2011 

• Материалы методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского края  для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании математики в 2021-2022 учебном году. 

 
  

  2.Планируемые   результаты освоения элективного  курса 

 
 Личностные результаты освоения программы основного общего образования  
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
              Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 
готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 
              Патриотического воспитания: 
осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины    —  России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
 Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки,     поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 
 Эстетического воспитания: 



 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других  
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности   художественной культуры   как средства коммуникации и 
самовыражения; 
понимание     ценности     отечественного     и     мирового      искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 
Физического    воспитания,   формирования    культуры   здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
  умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
 Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
  готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение      к труду и результатам 
трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
 Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей   среды, планирования   поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 
  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей       
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение    
основными навыками исследовательской деятельности, установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
Метапредметные результаты  за курс внеурочной деятельности «Функции и графики» 



 

 представлены через универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД  

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и формулировать  новые  

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей  

познавательной  деятельности. 

Обучающийся сможет:  

•  анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные результаты;  

•  идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему;  

•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

•  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и существующих 

возможностей;  

•  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной цели деятельности;  

•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•  определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и 20 познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

•  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять целевые  

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

•  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

•  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

•  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

•  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  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:  

•  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

•  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, осуществлять  

самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований;  

•  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

•  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;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности предлагать  

изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных характеристик продукта;  

•  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

•  определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения учебной задачи;  

•  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и самооценки,  исходя  из  

цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий;  

•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или самостоятельно  

определенным  критериям  в  соответствии  с  целью деятельности;  

•  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

•  фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных образовательных результатов.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся сможет:  

•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  и  

деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки;  

•  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

•  принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него ответственность;  

•  самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

•  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 УУД  

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и 

свойства;  

•  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и соподчиненных 

ему слов;  

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

•  выделять явление из общего ряда других явлений;  



 

•  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;  

•  строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

•  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи;  

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

•  вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него источником;  

•  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. 

7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

•  определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

•  строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее решения;  

•  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

•  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот;  

•  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  ранее  

алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм;  

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

•  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.  

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, 

структурировать текст;  

•  устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов;  

•  резюмировать главную идею текста;  

•  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.  

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  



 

•  определять свое отношение к природной среде;  

•  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых организмов;  

•  проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических ситуаций;  

•  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, проектные 

работы.  

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

•  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми системами, словарями; 

формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации 

результатов поиска;  

•  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11.  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:  

−  определять возможные роли в совместной деятельности;  

−  играть определенную роль в совместной деятельности;  

−  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

−  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

−  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

−  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

−  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством признавать  

ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать  

его;  

−  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

−  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

−  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.);  

−  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  

содержания диалога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  

контекстной  речью.  Обучающийся сможет:  

•  определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;  

•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

•  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план собственной 

деятельности;  



 

•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

•  принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с собеседником;  

•  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с использованием 

необходимых речевых средств;  

•  использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

•  использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

•  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ). Обучающийся сможет:  

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

•  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную модель  для  передачи  

своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

•  выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель 

решения задачи;  

•  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 и др.;  

•  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•  создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

 

Личностные: 
 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальных образовательных траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

5. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  



 

7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  
9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 
Метапредметные: 
 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. 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:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;



 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

 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;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
 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 УУД  
1. Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 



 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 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;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 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.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 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.



 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (учебный, научно-популярный, информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 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, 
проектные работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 
1. 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:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;



 

 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.);



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение 

 
партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

 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 и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
 



 

 

Предметные результаты 
 
В результате обучающиеся будут знать: 
 
- определение функции, различные способы задания функции (табличный, графический, 

аналитический, словесный); 

-  терминологию (аргумент, значение функции, график функции, область определения и 

др.); свойства функций;  

- определения линейной, прямой и обратной пропорциональности, квадратичной, 

степенной функции и способы их графического представления; 

-  алгоритмы построения графиков различных функций;  

-  роль элементарных функций в изучении явлений реальной действительности в 

практической деятельности человека, правильно употреблять функциональную 

терминологию и символику, понимать ее при чтении текста, в речи учителя, в 

формулировке задач; 

-  находить значение функций, заданных формулой, таблицей, графиком, решать обратную 

задачу; 

-  строить графики функций - линейной, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции, степенной функции;- исследовать расположение графиков в 

координатной плоскости в зависимости от значений параметров, входящих в формулу; 

- по графику функции устанавливать ее свойства: указывать промежутки возрастания и 

убывания, знакопостоянства и др.;  

- свободно применять правила преобразований графиков (параллельный перенос, 

деформация, симметрия) для построения графиков функций; 

-  строить эскизы графиков функций с предварительным исследованием;  

- применять аппарат алгебры к задачам построения графиков различных функций;  

- оперировать графическими моделями, применять опыт, полученный при изучении 

функций, к решению несложных практических задач. 

 

В ходе изучения элективного курса «Функции и графики», обучающиеся приобретут:   

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

4)опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

1) 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.); 

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

3) развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

 

3.Содержание программы 8 класса 
 

Раздел 1.Повторение и обобщение темы «Функции», изученной в 7 классе (5ч)  

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функции: четность, нечетность, нули, интервалы 

знакопостоянства, возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее  значения. 

Схема исследования функции.  

 

Раздел 2.Графики функций и их преобразования (21час ) 

Линейная функция, ее свойства и график 

Функция прямой пропорциональной зависимости y=kx и ее график 

Функция обратной пропорциональной зависимости y=k/x и её график 

Функция y=|𝑥| и её график 

Линейная функция, содержащая знак модуля 

Построение графиков линейных функций, содержащих знак модуля 

Дробно-линейные функции 

Построение графика дробно-линейной функции 

Свойства и график функции у=х2, у= ах2+n 

Построение графиков функций у=х2, у= ах2+n 

Свойства и график функции у= а(х-m)2, у= а(х-m)2+n 

Построение графиков функций у= а(х-m)2, у= а(х-m)2+n 

Свойства и график функции у=х3, у= х3+n, у= (х-m)3 

График зависимости  𝑦 = √𝑥 

Построение графиков функций 𝑦 = √𝑥 + 𝑛, 𝑦 = √𝑥 − 𝑚, 𝑦 = √𝑥 − 𝑚 + 𝑛 

Построение графиков функций у=k/(x-m), у=k/(x-m)+n 

Преобразование графиков функций 

Построение графиков функций 

Кусочно-заданные функции 

Алгоритм построения графиков кусочных функций 

Построение графиков кусочных функций 

 

Решение уравнений графическим способом 



 

Раздел3.Решение уравнений и систем  уравнений.(8 часов) 

 

4. Тематическое    планирование    с    указанием     количества     часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. 

Повторение и 

обобщение 

темы 

«Функции», 

изученной в 7 

классе  

  

5ч 

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, 

чётность/нечётность, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. 

Исследование функции по её 

графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. 

Кусочно заданные функции. 

Гражданское 

воспитание. 

Ценности научного 

познания 

Патриотическое 

воспитание  

 

 

Алгоритм решения уравнений графическим способом 

Графическое решение уравнений 

Решение систем уравнений графическим способом 

Алгоритм решения систем уравнений графическим способом 

Графическое решение систем уравнений 

Графический метод решения уравнений с параметром 

Графическое решение уравнений с параметром 



 

2. 

 

Графики 

функций и их 

преобразован

ия  

 

  

21ч  

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По 

графику функции находить 

значение функции по 

известному значению аргумента 

и решать обратную задачу. 

Строить графики прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, описывать 

свойства этих функций. 

Понимать, как влияет знак 

коэффициента k на 

расположение в координатной 

плоскости графика функции у = 

kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений k и b взаимное 

расположение графиков двух 

функций вида у = kx+ b. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида у 

= kx, где k ≠ 0 и у = kx+ b 

Свойства и график линейной 

функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика 

линейной функции в 

зависимости от её углового 

коэффициента и свободного 

члена. Нахождение 

коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две 

точки с заданными 

Духовно и 

нравственное 

воспитание  

Гражданское 

воспитание 

 



 

координатами, прохождение 

прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Знать свойства функции y=k/x , 

где k ≠ 0, и уметь строить её 

график. 

Свойства функции 
k

y
x

 . 

Гипербола.  

Графики функций. 

Преобразование графика 

функции ( )y f x  для 

построения графиков функций 

вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, 

y x , 3y x , y x . 𝑦 =

√𝑥 + 𝑛, 𝑦 = √𝑥 − 𝑚, 𝑦 =

√𝑥 − 𝑚 + 𝑛 Вычислять значения 

функции, заданной формулой, а 

также двумя и тремя 

формулами. Описывать свойства 

функций на основе их 

графического представления. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей.  

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций   

у= ах2+n ,   у= а(х-m)2, у= а(х-

m)2+n, у=х3, у= х3+n, у= (х-m)3 



 

3. 

Решение 

уравнений и 

систем 

уравнений. 

 

  

8ч 

Оперировать понятиями: 

равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, 

равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 • проверять справедливость 

числовых равенств и 

неравенств;  

• решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 

 • проверять, является ли данное 

число решением уравнения . 

• решать квадратные уравнения 

и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать системы несложных 

линейных уравнений, 

неравенств;  

• изображать решения 

неравенств и их систем на 

числовой прямой; • решать 

дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие 

иррациональные уравнения      

 • решать уравнения вида x n = a;  

Духовно и 

нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 



 

• решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 • решать несложные квадратные 

уравнения с параметром;  

• решать несложные системы 

линейных уравнений с 

параметрами;  

• решать несложные уравнения в 

целых числах 

проверочные работы – 2  

практические работы – 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
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