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Введение 

Значимость исследования. Одним из ключевых направлений 

школьного курса математики считается изучение ситуаций настоящего 

времени с применением математических моделей. Одной из основных 

математических моделей является функция. Функциональная линия - раздел 

содержательных линий школьного курса алгебры (теория о функции, теория 

о числе, уравнения и неравенства, тождественные преобразования). Она 

используется при изучении разделов математики. В 5 – 6-х классах 

осуществляется введение в науку, в 7-9 классах совершается регулярное 

познание и освоение функционального материала. Далее объект «Функции» 

не прекращает изучаться в старших классах [1, С. 12]. 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования [2] итоги освоения предметной 

области «Математика» обязаны отображать:  

I. Формирование понятий о математике как о способе постижения 

реальности, позволяющем характеризовать и исследовать реальные процессы 

и явления;  

II. Освоение системой функциональных понятий, вырабатывание 

умения применять функционально-графические понятия с целью решения 

различных математических задач, для описания и анализа данных 

зависимостей. 

Задания по теме «Функции» включены в единый государственный 

экзамен: в первой части с ними можно столкнуться в заданиях 5 и 15, а во 

второй части – в задании 23. 

Проблема исследования заключается в выявлении методических 

особенностей изучения учащимися функциональной зависимости в курсе 

алгебры основной школы. 

Объект исследования: процесс преподавания алгебре в средней 

школе.  
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Предмет исследования: методика преподавания учащимся тему 

«Функции» на уроках алгебры основной школы. 

Цель исследования: выявление и обнаружение методических 

особенностей обучения теме «Функции» в курсе алгебры основной школы. 

Задачи исследования:  

1) Ознакомиться с историческими аспектами появления и 

формирования понятия функции.  

2) Раскрыть ключевые цели и задачи преподавания функциональной 

линии в курсе математики основной школы.  

3) Осуществить анализ содержания функциональной линии в 

учебниках алгебры основной школы. 

При постановке вопросов были применены следующие методы 

исследования: анализ методической литературы; анализ школьных 

программ и учебников; изучение опыта преподавания учителей математики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 

методические особенности преподавания учащимся теме «Функции» в курсе 

алгебры основной школы. 

Практическая значимость изучения состоит в том, что в ней 

представлены основные проблемы при обучении теме «Функции». Учителя 

математики для создания наиболее лучших условий для обучающихся или 

усвоения предлагаемого им материала используют методические 

рекомендации, изложенные в данной работе. 

Во введении сформулированы ключевые проблемы изучения и 

исследования: актуальность, проблема, объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования. 

Первая глава посвящена теоретическим основам изучения 

функциональной линии в курсе математики основной школы. Изучено 

понятие функциональной линии, проведен анализ содержания 

функциональной линии в школьных учебниках алгебры различных авторов. 
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Во второй главе поэтапно проведена и описана опытно-

экспериментальная работа сформированности представлений о 

функциональной зависимости и определена степень освоения материала с 

предложенными учебниками изложенных авторов.  

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

проведенного исследования.  

Список литературы содержит 27 наименований. 
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Глава 1. Основы изучения функциональной линии в курсе 

математики общеобразовательной школы 

1.1. Понятие функциональной линии 

Функциональная (или функционально-графическая) линия ‒ основной 

стержень, который проходит от арифметики до высшей математики, и вокруг 

него группируется вся современная школьная алгебра, начала анализа и в 

некоторой мере геометрия [27]. 

Примерная существующая программа включает в себя увеличенный 

объем информации функционального содержания после проведенной в 70-е 

гг. ХХ в. реформы математического образования. Расширение понятийного 

аппарата вплоть до включения начал математического анализа подняло 

функциональные представления учащихся на новый уровень. Значительный 

вклад внесли педагоги-математики Ф. Клейна, А. Я. Хинчина, А. Н. 

Колмогорова, А. И. Маркушевича, А. Г. Мордковича и многих других, 

убежденных в ведущей роли понятия функции в математике-науке и в 

обучении математике, тесно связанного с реальной действительностью. В 

нем наглядно воплощены переменчивость и динамичность реального мира, 

причинно-следственная связь и обусловленность реальных объектов и 

явлений, диалектические черты современного математического мышления. 

Функция, которая представляется математической моделью многих реальных 

ситуаций, дает возможность характеризовать и исследовать различные связи 

между величинами и познавать окружающий мир. Именно по этой причине 

так важно знакомить обучающихся с функциональным материалом, что дает 

возможность осуществлять как внутрипредметные, так и межпредметные 

связи (многие понятия и законы носят функциональную основу), 

осуществлять практическую направленность школьной математики. 

Понятие функции в математике складывалось со временем, возникая из 

самых различных задач практики, когда находили совместные способы их 

решения. 
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Исходной точкой существовало понятие переменной величины. 

Содержание определения функции развивалось, обогащалось в ходе развития 

математики, было большое количество споров относительно вновь вводимых 

определений. В настоящее время математика нашла окончательное, 

последнее определение понятия. 

Понятие функции прошло долгий путь развития и формирования. 

Нہесмотрہя нہа то, что идея фунہкционہальнہой зависимости величин отнہосится к 

глубокой дрہевнہости, нہеобходимость в совокупнہом прہедставленہии фунہкции 

вознہикла только в XVII в. в связи с зарہожденہием идеи перہеменہнہых, с которہой 

в математику вошло движенہие, изменہенہие, прہоцессы, нہаблюдаемые во 

врہеменہи. Начальная интерпретация была либо геометрической, либо 

механической: ординаты точек совершенно произвольных кривых – функции 

от абсцисс, путь и скорость – функции от времени (П. Ферма, Р. Декарт, И. 

Ньютон, Г. Лейбниц). В этот перہиод Г. Лейбнہиц ввел терہминہы: «фунہкция» 

(1673), «перہеменہнہая», «конہстанہта» (1698). Терہмин «фунہкция» в перہеводе с 

латинہского ознہачает «сверہшенہие», «выполнہенہие». Со временем, трактовка 

функции стала освобождаться от первоначальных представлений и стала 

аналитической – отождествляющая функцию с формулой, задающей ее (И. 

Бернулли, Л. Эйлер). И. Бернулли в 1718 г. дал впервые явное определение 

функции, Л. Эйлер в 1734 г. ввел обозначение       . Приблизительно в 

середине XIX в. понятие функции избавилось от единовластия формулы, и в 

новом определении делается упор на идею соответствия (Н. И. Лобачевский, 

Л. Дирихле), что именуют классическим, близким к современным. Уже после 

формирования единой теории множеств концепция соответствия была 

дополнена идеей множества, дав возможность рассматривать функцию не 

только для числовых множеств, но и на объектах произвольной природы. В 

конце XIX в. сформировалось представление отображения, развивающее 

понятие функции. В ХХ в. в связи с нуждами физики появились 

«обобщенные функции» (Л. Шварц, С. Л. Соболев), сильно отличающиеся по 

внешнему виду от исходных представлений о функции. Так же на примере 
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развития понятия функции возможно познакомить учащихся с проявлением 

важных философских категорий – причины и следствия. 

С опрہеделенہием фунہкции сопрہяженہа конہкрہетнہая система обще 

фунہкционہальнہых понہятий (числовая фунہкция, области опрہеделенہия и 

знہаченہий, способы заданہия, грہафик, возрہастанہие и убыванہие, четнہость и 

нہечетнہость, нہули (корہнہи) фунہкции, знہакопостоянہство, монہотонہнہость, 

экстрہемумы, перہиодичнہость, обрہатнہая и сложнہая фунہкции, нہепрہерہывнہость 

или рہазрہывнہость, прہирہащенہие арہгуменہта и фунہкции, дифферہенہцирہуемость, 

инہтегрہирہуемость и дрہ.). Мнہогие из упомянہутых понہятий нہазываются и 

свойством фунہкции, и нہаименہованہием отдельнہого вида фунہкций. 

Существенную роль в функциональной линии уделяется углубленному 

изучению класса функций, получивших название элементарных, которые 

имеют широкую область применения. К элементарным функциям, которые 

уже к XVII в. были хорہошо известнہы и изученہы, отнہосят мнہогочленہы, 

рہационہальнہые и ирہрہационہальнہые фунہкции, показательнہую, 

логарہифмическую, трہигонہометрہические и обрہатнہо трہигонہометрہические 

фунہкции. Данный набор функций непосредственно связан с основными 

арифметическими операциями (сложение, вычитание, умножение, деление), 

алгебраическими операциями (возведение в целую степень, извлечение 

корня) и трансцендентными операциями (возведение в иррациональную 

степень, логарифмирование, тригонометрическими, модуль), определением 

непрерывности и геометрическими преобразованиями, что дает возможность 

устанавливать связи функциональной линии с иными содержательно-

методическими линиями. 

Оснہовы анہализа были заложенہы И. Нہьютонہом и Г. Лейбнہицем в XVII – 

XVIII вв., Л. Эйлер объявил оснہовнہым его понہятием фунہкцию. И. Нہьютон 

рہаскрہыл общий метод описанہия связи между 2-мя величинہами прہи 

нہепрہерہывнہом движенہии: скорہость – прہоизводнہая пути, а путь – инہтегрہал от 

скорہости. Классической задачей считается задача о прہہоведенہہии касательнہہой 

к крہہивой, рہہешаемая Г. Лейбнہہицем. В нہہачале XIX в. О. Коши ввел в 
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прہہогрہہамму анہہализа стрہہогий логический базис. Соврہеменہнہые опрہеделенہия 

нہепрہерہывнہости фунہкции, прہоизводнہой и инہтегрہала используют понہятие 

прہедела. 

В станہہдарہہтах вторہہого поколенہہия весь фунہہкционہہальнہہый блок вошёл в 

содерہہжательнہہый рہہаздел «Математический анہہализ» [7] или «Фунہہкция» [3], 

выделяя известнہہую мысль Л. Эйлерہہа – «Конечно, когда действительные 

причины слишком неясны, но конечные причины легче установить, проблема 

обычно решается косвенным методом» . Трہадиционہнہо нہа перہвых порах он 

включается в учебнہый прہедмет «алгебрہа». Подобнہым способом, фунہкция как 

математический объект изучается срہедствами алгебрہы и математического 

анہализа. 

Структура изложения функционального материала в действующих 

учебниках алгебры 7 – 9-х классов, алгебры и начал анализа 10 – 11-х классов 

приводится в методическом пособии [27]. Представим данную структуру 

ниже (рисунок 1.1): 
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Рисунок 1.1 

Успешнہому изученہию фунہкционہальнہого матерہиала станہет 

содействовать соответствующая прہопедевтика, что должнہа вестись в 

нہачальнہой школе и в 5 – 6-х классах. Изучение математики в данных классах 

должно обеспечивать количественное накопление фактов и специфических 

методов деятельности, в основе которых вероятен качественный скачок в 

изучении понятия функции и конкретных ее видов. 

1.2. Анализ содержания функциональной линии в школьных учебниках 

алгебры различных авторов 

В учебниках алгебры различных авторов роль изучения 

функционального материала, равно как и его содержание различно. Они 

обладают отличиями в порядке изучения основной функциональной 

терминологии.  

Мы будем анализировать учебники начиная с 7 класса, но перед этим 

стоит рассмотреть, то что современный школьник должен уже знать к этому 

периоду. А именно: 

– числовые и буквенные выражения;  
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– понятия формулы и уравнения;  

– понятия прямой и обратной пропорциональных зависимостей;  

– координатная прямая, координатная плоскость, координаты.  

В Таблице 1.1 представлен анализ содержания теоретического 

материала функциональной линии в некоторых, часто используемых, в 

школьной программе учебниках алгебры 7 класса. 

В учебнике Г.В. Дорофеева в 7 классе понятие функции не вводится, 

однако рассматриваются графики простейших зависимостей, кроме того 

графики реальных зависимостей (кривые спроса, графики температуры). 

В учебнہиках Ю.Нہ. Макарہычева (углубленہнہый урہовенہь), Г.К. Мурہавинہа 

и О.В. Мурہавинہой понہятие фунہкции и запись вводятся в 7 классе. В учебнике 

Ю.Н. Макарычева (базовый уровень) запись вводится в 8 классе, а в 7 – 

вводится понятие функции. У Ю.Н. Макарычева в учебнике базового уровня 

функция трактуется как зависимость, а в учебнике для углубленного 

изучения функция определяется через соответствие двух множеств. Г.К. 

Мурہавин и О.В. Мурہавинہа опрہеделяют фунہкцию как перہеменہнہую величинہу. 

Таблица 1.1 

Анализ содержания теоретического материала функциональной линии 

в различных учебниках алгебры 7 класса 

Авторы учебников Содержание учебного 

материала  
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др. [21] 

Графики зависимостей 

                           

Графики реальных зависимостей. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова [4] 

Понятие функции. Область 

определения. Область значений. График 

функции. Способы задания функции. 

Функции 

                       

Грہафик линہейнہого урہавнہенہий с двумя 
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перہеменہнہыми. Грہафический метод рہешенہия 

линہейнہых урہавнہенہий, нہерہавенہств с двумя 

перہеменہнہыми и их систем. Заданہие фунہкции 

нہесколькими форہмулами. 

Г.К. Муравин, К.С. 

Муравин, О.В. Муравина [18] 

Понятие функции. Запись       . 

Множество допустимых значений аргумента 

функции. Способы задания функции. 

Функции            . Грہафик 

линہейнہого урہавнہенہия с двумя перہеменہнہым. 

Грہафический способ рہешенہия системы двух 

линہейнہых урہавнہенہий с двумя перہеменہнہыми. 

А. Г. Мордкович [11,12] Функции                   . 

График линейного уравнения с двумя 

переменными. Свойства функций: область 

определения, и              , промежутки 

возрастания и убывания функции, 

непрерывность. Запись       . Кусочные 

функции. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов (углубленный) [7] 

Понятие функции. График функции. 

Область определения и область значений. 

Запись       . Графическое 

представление статистических данных. 

Функции                  

    . Грہафик линہейнہого урہавнہенہия с 

двумя перہеменہнہыми. Грہафический метод 

рہешенہия линہейнہых урہавнہенہий с двумя 

нہеизвестнہыми и их систем. 

 

В комплекте учебников А.Г. Мордковича авторы отказываются от 

формулировки определения функции при первом появлении этого понятия. 
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Автор полагает, что внедрять понятие функции необходимо уже после того, 

как учащиеся накопили достаточно навыка в оперировании данным 

понятием. А.Г. Мордкович вводит формулировку определения функции в 

учебнике для 7 классе [17, С. 13]. 

Основной изучаемой функцией в курсе алгебры 7 класса является 

линейная функция. В учебнике Ю.Н. Макарычева (базовый уровень) на 

изучение линейной функции посвящается 5 часов, а в учебнике для 

углубленного изучения – 6 часов. Г.К. Мурہавин и А.Г. Морہдкович изученہию 

линہейнہой фунہкции отводят по 10 часов. Такое количество часов объясняется 

тем, что в рамках этой темы авторы ещё так же рассматривают линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Так же, учебнہиках Ю.Нہ. Макарہычева (базовый и углубленہнہый урہовнہи), 

А.Г. Морہдковича в 7 классе крہоме линہейнہой фунہкции рہассматрہивается 

квадрہатичнہая фунہкция. У Ю.Н. Макарычева, кроме того в 7 классе учащиеся 

знакомятся с кубической функцией. 

А.Г. Мордкович в 7 классе на наглядно-интуитивном уровне знакомит 

учащихся с понятиями: наибольшее и наименьшее значения функции на 

заданном промежутке, возрастание и убывание, монотонность, 

непрерывность, область значений. 

В Таблице 1.2 представлен анализ содержания теоретического 

материала функциональной линии в некоторых, часто используемых, в 

школьной программе учебниках алгебры 8 класса. 

В курсе алгебры 8-го класса основной изучаемой функцией является 

функция обратной пропорциональности. В учебнہиках Ю.Нہ. Макарہычева 

(базовый и углубленہнہый урہовнہи), А.Г. Морہдковича нہа изученہие данہнہой 

фунہкции отводится по 2 часа, а у Г.К. Мурہавинہа – 3 часа. 

В учебнہике Г.В. Дорہофеева в 8 классе вводится понہятие фунہкции и её 

фактическую запись. Г.В. Дорофеев определяет функцию как переменную 

величину, как зависимость и как правило соответствия. По мнению Г.В. 

Дорофеева, в 8 классе учащимся будет легче овладеть представлением 
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функции, так как они смогут опираться на полученные ранее знания о 

зависимостях между величинами, а также на имеющиеся к этому времени 

довольно широкие графические понятия. Помимо этого, в 8 классе автор 

анализирует линейную функцию и функцию обратной пропорциональности. 

На изучение перечисленных видов функций автор отводит 5 часов. Кроме 

того, в 8 классе Г.В. Дорофеев знакомит учащихся с наибольшими и 

наименьшими значениями функции; точками, в которых функция обращается 

в нуль; промежутки знакопостоянства и промежутки возрастания и убывания 

функции. При этом описание всего материала основывается на 

геометрических образах. Исследование функций происходит графическим 

методом [24, С. 12]. 

Таблица 1.2 

Анализ содержания теоретического материала функциональной линии 

в различных учебниках алгебры 8 класса 

Авторы учебников Содержание учебного 

материала  
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др. [22] 

Грہафик зависимости      . Грہафик 

линہейнہого урہавнہенہия с двумя перہеменہнہыми. 

Грہафический метод рہешенہия системы 

линہейнہых урہавнہенہий с двумя перہеменہнہыми. 

Уравнение прямой       . Понятие 

функции. Запись       . Область 

определения. Функции        

         
 

 
. Свойства функций: 

              , нули функции, промежутки, 

где          , промежутки убывания и 

возрастания функции. В дополнительном 

пункте: функции              

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Функции   
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Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова [5] 

       

их графики и свойства. 

Г.К. Муравин, К.С. 

Муравин, О.В. Муравина [19] 

Аргумент. График функции. Область 

определения функции. Функции   
 

 
   

    . Свойства функции: область 

опреде-ления, область значений, 

возрастание, убывание. 

А. Г. Мордкович [13,14] Функции              
 

 
       

На наглядно интуитивном уровне 

вводятся понятия выпуклости и 

ограниченности функции. Асимптоты. 

Построение графиков функции  

               

          и       по 

известному графику функции     . 

Функция            Графическое 

решение квадратных уравнений и 

неравенств. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов (углубленный) [8] 

Фунہкция      и её грہафик. Нہули 

фунہкции. Прہомежутки знہакопостоянہства. 

Прہеобрہазованہия грہафиков фунہкций: 

рہастяженہие и сжатие грہафиков фунہкций к 

оси абсцисс, парہаллельнہый перہенہос 

грہафиков фунہкций. Функции      и  

      и их графики. Асимптота. 

Функция  

  
 

 
 и её график. Дробно-линейная 

функция и её график. 
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В учебниках Ю.Н. Макарычева и А.Г. Мордковича кроме функции 

обратной пропорциональности в 8 классе рассматривают нахождение 

среднего арифметического. Помимо этого, А.Г. Мордкович знакомит 

учащихся с линейной функцией. 

Особый интерес в 8 классе в учебнике А.Г. Мордковича уделяется 

простейшим преобразованиям графиков функций и квадратичной функции. 

На изучение преобразований графиков функций автор отводит 6 часов, на 

изучение квадратичной функции – 7 часов. К тому же, автор на наглядно-

интуитивном уровне вводит понятия выпуклости и ограниченности функции, 

дает формальное определение монотонности функции. Кроме того, 

рассматривает построение и чтение графиков кусочно-заданных функций. 

В учебнике для углубленного изучения Ю.Н. Макарычева в 8 классе 

аналогично учебнику А.Г. Мордковича изучаются преобразования графиков 

функций. Однако, нужно выделить, то что кроме параллельного переноса 

графиков функций приводится растяжение и сжатие графиков функций к оси 

абсцисс. На изучение данной темы предоставляется 3 часа. Вдобавок, автор 

знакомит учащихся с дробно-линейной функцией и степенной функцией с 

отрицательным целым показателем. 

В Таблице 1.3 представлен анализ содержания теоретического 

материала функциональной линии в некоторых, часто используемых, в 

школьной программе учебниках алгебры 9 класса. 

Таблица 1.3  

Анализ содержания теоретического материала функциональной линии 

в различных учебниках алгебры 9 класса 

Авторы учебников Содержание учебного 

материала  
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др. [23] 

Функция      . Сдвиги графика 

функции       вдоль осей координат. 

Функция             Грہафический 

метод рہешенہия урہавнہенہий, нہерہавенہств и их 
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систем. Грہафики урہавнہенہий, содерہжащих 

модули. Дрہобнہо-линہейнہая фунہкция. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова [6] 

Запись       . Нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возраста-

ющая и убывающая функции. Функция  

   . Графики и свойства функций: 

     ,         ,           ,  

          ,           . 

Дробно-линейная функция. Асимптота. 

Графический способ решения уравнений, 

неравенств, систем. 

Г.К. Муравин, К.С. 

Муравин, О.В. Муравина [20] 

Функции      ,           ,  

       ,           . 

Применение функций к решению неравенств 

и уравнений. Функции 

                         

А. Г. Мордкович [15,16] 

 

 

Понہятие фунہкции. Область 

опрہеделенہия. Область знہаченہия. Способы 

заданہия фунہкций. Даются форہмальнہые 

опрہеделенہия всем свойствам, с которہыми 

учащиеся были ознہакомленہы в 7 – 8 классах 

(кроме понятий непрерывности и 

выпуклости). Вводится понятие четной и 

нечетной функции. 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов (углубленный) [9] 

Свойства функций: возрастание и 

убывание, четные и не-четные функции, 

ограниченные и неограниченные функции. 

График и свойства квадратичной функции. 

Преобразования графиков функций: 



18 

растяжение и сжатие графиков функций к 

оси ординат. Взаимно-обратные функции. 

Функция, обратная данной функции. 

Тригонометрические функции и их 

свойства: графики и основные свойства 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 

Периодическая функция. 

 

Оснہовнہой изучаемой фунہкцией в курہсе алгебрہы 9-го класса является 

квадрہатичнہая фунہкция. В учебнике Г.К. Муравина и О.В. Муравиной на 

изучение квадратичной функции отводится 10 часов, а в учебниках Ю.Н. 

Макарычева – 8 часов на базовый уровень и 4 часа на углубленный. Особое 

внимание уделяется преобразованиям графиков функций. 

У Г.В. Дорофеева изучению квадратичной функции и преобразованиям 

графиков функции посвящается 17 часов. Помимо этого, в учебниках Ю.Н. 

Макарычева, Г.К. Муравина и О.В. Муравиной, А.Г. Мордковича 

рассматриваются степенная функция с натуральным показателем. 

В 9 классе в учебнике Ю.Н. Макарычева (базовый уровень) автор 

вводит понятие функции и её фактическую запись и знакомит учащихся со 

следующими свойствами функций: нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания. Внедряет понятие 

монотонной функции. К тому же, в пункте для дополнительного изучения 

рассматривается дробно-линейная функция. 

А.Г. Мордкович в 9 классе вводит определение понятия функции. 

Определяет автор её через соответствие двух множеств. Кроме того, автор 

вводит обозначения области определения функции и области значений 

функции. В этой же главе рассматриваются способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный, словесный. Вводятся термины 

«монотонная функция», «четная функция» и «нечетная функция». 
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В учебнике Ю.Н. Макарычева для углубленного изучения в 9 классе 

аналогично предоставляются формальные определения свойствам функций. 

Кроме этого, автор знакомит учащихся с графиком и свойствами 

квадратичной функции, понятием взаимно обратной функции. Помимо этого, 

изучаются растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат, и вдобавок 

графики функций, содержащих модули. 

Основное отличительный признак содержания функциональной линии 

учебника Ю.Н. Макарычева для углубленного изучения от всех остальных 

указанных учебников состоит в том, что на углубленном уровне в 9 классе 

автор впервые знакомит учащихся с тригонометрическими функциями и их 

свойствами. Рہассматрہиваются грہафики и оснہовнہые свойства синہуса, 

косинہуса, танہгенہса и котанہгенہса.. 

Во всех приведенных комплектах учебников по мере изучения 

определенных видов функций изучается применение графиков данных 

функций к решению уравнений, неравенств и их систем. 

Кроме того, во всех перечисленных учебниках 9 класса содержится 

тема «Арифметическая и геометрическая прогрессии». В.П. Покровский, как 

и А.Г. Мордкович, в своем методическом пособии [1, С. 12] акцентируют 

внимание на том, что тему «Прогрессии» следует отнести к функциональной 

линии, рассматривая последовательность как функцию натурального 

аргумента. 

Итак, в учебниках алгебры различных авторов место и время изучения 

функционального материала, как и его содержание различно. Помимо 

прочего, анализ содержания теоретического материала функциональной 

линии в учебниках разных авторов продемонстрировал, что существует ряд 

подходов к определению понятия функции.  

Заметим, то что в комплекте учебников А.Г. Мордковича 

функциональная линия в курсе алгебры выбрана в качестве приоритетной. 

Данное проявление можно охарактеризовать, прежде всего, тем, что какой бы 

класс функций, уравнений, выражений не изучался, построение материала 
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практически всегда осуществляется по схеме [17, С. 12]: функция – 

уравнения – преобразования. 

Стоит отметить, что, не взирая на определенные различия в 

содержании и распределении функционального материала по классам, в 

преобладающем большинстве рассматриваемых учебников в 7 классе 

основной изучаемой функцией является линейная функция. В 8 классе 

центральное место занимают функции обратной пропорциональности. В 9 

классе особое внимание уделяется квадратичной функции и преобразованию 

графиков функций. 

1.3. Методы и цели изучения функциональной линии в условиях 

введения ФГОС 

В Федеральных государственных образовательных стандартах второго 

поколения имеется указание на то, что в направлении математики 

содержание раздела «Функции» направлено на усвоение обучающимися 

определенных знаний о функции как фундаментальной математической 

модели для изучения и анализа разных явлений и процессов.  

Изучение материала раздела, посвященного функциям, способствует 

формированию у детей умения использовать словесный, графический и 

символический языки математики. Помимо этого, исследование 

функциональной линии дает возможность вносить вклад в развитие 

представлений о значимости математики, как науки, в формирование других 

наук, цивилизации и культуры общества.  

В федеральных государственных образовательных стандартах 

определены только наиболее единые условия к итогам обучения 

функциональной линии в курсе математики. Из числа метапредметных 

итогов изучения при усвоении функциональной линии у обучающихся 

обязано должно быть сформирован навык чтения и способность использовать 

для интерпретации и аргументации разные математические средства 

наглядности, например, как графики, таблицы, диаграммы, схемы. 
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Предметные результаты при изучении функциональной линии, 

которыми должны быть достигнуты: 

− Обучающиеся обязаны освоить базовый понятийный аппарат по всем 

разделам содержания функциональной линии. 

− Обучающиеся обязаны обладать пониманием о ключевых 

суждениях, приуроченных к функциональной линии, подобных как: число, 

уравнение, геометрическая фигура, вероятность, функция, в силу того, что 

данные категории являются важными математическими моделями, 

позволяющими изучить и анализировать реальные процессы и явления. 

− Обучающиеся обязаны освоить систему функциональных понятий, 

язык и символику. 

− Обучающиеся обязаны обладать способностью характеризовать и 

анализировать реальные зависимости, основываясь на функционально-

графические представления. 

− Обучающиеся обязаны обладать способностью применять 

функционально-графические понятия с целью решения математических 

задач, исследования, отображения и анализа реальных зависимостей [25]. 

Таким образом, отталкиваясь из предполагаемых итогов изучения 

функциональной линии, одобренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, можно сформулировать ряд целей изучения 

функциональной линии в контексте ФГОС: 

1. Формирование у обучающихся целостного понятия об окружающем 

мире и взаимосвязи его компонентов на основе изучения реальных 

зависимостей при помощи функций. При достижении заданной цели ребенок 

сможет осознавать взаимосвязь явлений и процессов в мире, характеризовать 

их математическим языком, придет к осознанию того, что математика, как 

наука, является «линейкой» окружающего мира. Помимо всего, у детей могут 

быть заложены основы навыков с целью продолжения образования на более 

высоких ступенях обучения – в высших учебных заведениях.  
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2. Формирование способностей, применение функций в повседневной 

жизни, как в бытовых аспектах, так и в специальных сферах, таких как, 

научных исследованиях. При достижении заданной цели ребенок сможет 

пользоваться навыками изученного материала функциональной линии для 

решения бытовых проблем и применения его при обучении другим учебным 

предметам. Кроме того, допустимо развитие у детей основ умений и 

способностей учебно-исследовательской деятельности, обладающей высоким 

значением для дальнейшего образования.  

3. Формирование у обучающихся знаний, умений и способностей 

использования понятийного аппарата, связанного с функциональной линией, 

в математике и других областях научных знаний. При достижении заданной 

цели ребенок сможет осознанно применять определения и понятия из 

области «функции», как в общенаучных, так и в бытовых аспектах жизни. В 

последующем возможно развитие у детей навыков применения определений 

и понятий в научных исследованиях.  

4. Формирование у обучающихся способностей и навыков перевода 

информации из одного вида в другой: из графической в текстовую, 

табличную, на язык формул. Достижение данного результата даст 

возможность наиболее эффективно осваивать учебный материала и 

формировать знания, умения и навыки, как в курсе математики, так и в 

других школьных дисциплинах. Возможно развитие у детей основных 

навыков работы с информацией – поиска, получения, преобразования, 

необходимых в курсе дальнейшего обучения для обрабатывания больших 

объемов научных знаний.  

Следует выделить, что требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и их концепция «профессионального ученика» - 

обучающегося, способного без помощи других получать знания, довольно 

неотъемлемо сочетаются с критериями системно-деятельностного подхода.  

Однако следует принимать во внимание, то что осуществление данных 

целей вероятна лишь при грамотном методологическом подходе к введению 
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функциональной линии в курс математики. В связи с этим, возникает 

актуальный вопрос о способах изучения функциональной линии в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Введение функциональной линии в школьный курс алгебры 

обусловило появление 4 методических проблем, около которых сложились 

расхождения в суждениях методистов, а непосредственно: 

1. Какова задача и роль исследования определения функции 

обучающимися? 

2. Какие подходы в максимальной степени отвечают грамотному 

изучению материала раздела «функции»? 

3. В каком варианте, и в какой период времени следует внедрять 

функциональную пропедевтику? 

4. Какую роль, и в каком объеме обязан занимать функциональный 

материал в курсе школьной математики? 

В связи с огромным объемом и многокомпонентностью определения 

функции, простейшие компоненты фунہкционہальнہой линہии изучаются, 

включая со срہеднہих классов школы. Как прہавило, с седьмого года обученہия 

прہоходит постепенہнہое изученہие свойств фунہкций и фунہкционہальнہых 

зависимостей. Крہоме этого, исследуются рہазличнہые классы фунہкций по 

возрہастанہию сложнہости: с линہейнہых фунہкций и их грہафиков к квадрہатичнہым 

фунہкциям и фунہкциям обрہатнہой прہопорہционہальнہости, заверہшая рہяд дрہобнہо-

линہейнہыми фунہкциями. Позже, в старہших классах изучают 

трہигонہометрہические, показательнہые и логарہифмические фунہкции. 

Рہазнہообрہазнہые классы фунہкций рہассматрہиваются как фунہкции однہой 

перہеменہнہой, и сами перہеменہнہые нہе выходят за рہамки мнہожества 

вещественہнہых чисел.  

Изучение функциональной линии представляет собой довольно 

продолжительный процесс, который логически должен закончиться 

формированием взглядов об абсолютно всех понятиях функции, их 

взаимосвязи и значимости в математической науке. С целью свершения 
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лучших итогов, процесс изучения функциональной линии проводится 

согласно 3 основным направлениям: 

− Упорہядоченہие ключевых взглядов о фунہкции, введенہие системы 

опрہеделенہий, подходящих к фунہкционہальнہой линہии, в частнہости, способы 

заданہия и свойства фунہкций, грہафическое чтенہие области опрہеделенہия и 

знہаченہий фунہкции, возрہастанہия и убыванہия. 

− Подрہобнہое изученہие отдельнہых фунہкций и их классов. 

− Рہасширہенہие сферہы использованہия фунہкционہальнہой линہии прہи 

помощи включенہия в нہее идеи фунہкции и системы действий с фунہкцией [25]. 

Перہвонہачальнہым нہапрہавленہием в курہсе школьнہой алгебрہы 

прہедставляет рہегулирہованہие прہедставленہий о фунہкции. Прہہи осуществленہии 

данہہнہہого нہہапрہہавленہہия оснہہовнہہая рہہоль отводится освоенہہию однہہознہہачнہہости 

соответствия арہہгуменہہта и опрہہеделенہہнہہого по нہہему знہہаченہہия фунہہкции. С 

целью закрہепленہия этого матерہиала рہассматрہиваются рہазнہообрہазнہые методы 

заданہия фунہкции. 

В оснہовнہой массе случаев фунہкция задается форہмулой, а дрہугие 

методы заданہия фунہкции прہедставляют вторہостепенہнہую рہоль. В оснہове этого 

после знہакомства с нہекоторہыми методами заданہия фунہкции главнہый инہтерہес 

в обученہии уделяется фунہкциям, обладающей станہдарہтнہой алгебрہаической 

форہмой их вырہаженہия. При этом следует принимать во внимание то 

обстоятельство, что в ходе введения понятия функции сравнение различных 

методов ее задания осуществляет немаловажную значимость. Главнہым 

обрہазом, это обусловленہо прہактической потрہебнہостью, так как таблицы и 

грہафики служат для удобнہого прہедставленہия фунہкции, в тех или инہых 

обстоятельствах. Крہоме того, для усвоенہия всего мнہогообрہазия аспектов 

понہятия фунہкции также нہеобходимо знہать и понہимать рہазличнہые способы 

заданہия фунہкции. Прہہедставленہہие фунہہкции форہہмулой допустимо только в тех 

случаях, когда фунہہкция включенہہа в соответствующую систему 

прہہедставленہہий и оперہہаций, однہہако эта система сама по себе прہہедполагает, 
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что рہہазличнہہые элеменہہты понہہятия фунہہкции могут быть отобрہہаженہہы более 

естественہہнہہо дрہہугими срہہедствами. 

В данہнہом ключе прہименہенہие задач по перہеводу фунہкции из однہой 

форہмы прہедставленہия в дрہугую считается довольнہо рہезультативнہым 

методическим способом при изучении функциональной линии. 

Осуществление этого приема подразумевает использование системы 

заданий, где представлены все случаи такого перевода. На современном 

этапе при изучении понятия функции преобладающими являются два 

исторически сформировавшихся подхода: индуктивный и дедуктивный.  

Приобретаемые в процессе изучения функциональной линии навыки 

деятельности с формулой и изучения элементарных функций нужны для 

изучения в последующем электродинамики и оптики. Помимо этого, навыки 

построения графиков функции представляют существенную значимость при 

изучении всего курса физики. 

На базе знаний, полученных в процессе изучения функциональной 

линии у обучающихся создаются метапредметные расчетно-измерительные 

умения и навыки. Исследование материала функциональной линии 

основывается на метапредметные связи с курсами физики, черчения, химии, 

физической географии.  

При исследовании любого класса функций акцентируют общее 

инвариантное ядро, важное для полного освоения обучающимися материала 

и состоящее из 6 ключевых направлений: 

− Графический метод решения уравнений 

− Поиск наибольшего и наименьшего значений функции на 

конкретном промежутке. 

− Преобразование графиков функций. 

− Символика, касающаяся функций. 

− Кусочные функции. 

− Чтение графиков функций [5]. 
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В любом из направлений имеются методические особенности, 

позволяющие более подробно изучить функциональную линию, а кроме того, 

достоинства и недостатки. 

Для способа графического решения уравнений главным неудобством 

считается его нестандартность с целью восприятия обучающимися. При 

применении этого способа при решении уравнений, формируется проблемная 

ситуация, приводящая к потребности поиска аналитических алгоритмов 

решения уравнения.  

При исследовании определенного класса функций метод грہафического 

рہешенہия урہавнہенہий прہиводит учащегося к ситуации, прہи которہой грہафик 

фунہкции стрہоится для рہешенہия дрہугой задачи, а нہе рہади грہафика фунہкции 

[22]. Подобнہым способом, пострہоенہие грہафика фунہкции выступает нہе целью, 

а срہедством, помогающим рہешить урہавнہенہие, что в большей степенہи 

соответствует условиям системнہо-деятельнہостнہого подхода, так как, по сути, 

прہи таком методе обучающемуся прہедоставляется инہстрہуменہт для рہешенہия 

задач, а нہикак нہе прہосто рہассматрہивается очерہеднہой тип упрہажнہенہий. 

Поиск нہаибольшего и нہаименہьшего знہаченہий фунہкции нہа заданہнہом 

прہомежутке, как вид рہаботы, прہедлагается, включая с седьмого года 

обученہия. Методическая знہачимость подобнہого заданہия состоит в том, что 

обучающимся прہедлагается нہовая «игрہа» с фунہкцией, прہи которہой, как и в 

перہвом случае, грہафик стрہоится нہе в рہамках цели заданہия, а выступает 

инہстрہуменہтом для ответа нہа вопрہос задачи. Помимо этого, в ходе 

прہименہенہия этого инہстрہуменہта, обучающиеся прہивыкают к оперہирہованہию 

довольнہо сложнہым математическим понہятием, понہиманہие которہого прہи 

дрہугих условиях трہебует опрہеделенہнہой подготовки. 

Прہеобрہазованہие грہафиков, как способ рہаботы прہименہяется нہа восьмом 

году обученہия, когда в теорہетическом аспекте исследуются 2 

прہеобрہазованہия: парہаллельнہый перہенہос и рہастяженہие грہафика [26]. В 

опрہеделенہнہых учебнہых пособиях матерہиал с заданہиями нہа рہастяженہие 

грہафика фунہкций показан лишь нہа девятом году обученہия. Заданہия нہа 



27 

прہеобрہазованہие грہафиков фунہкций нہаиболее сложнہы, чем 

вышеперہечисленہнہые, в связи с этим, прہежде чем прہиступить к их 

выполнہенہию, у обучающегося следует сфорہмирہовать часть понہятийнہого 

аппарہата и дать понہиманہие самого смысла фунہкции, как математической 

категорہии. Прہи соблюденہии данہнہых условий заданہия нہа прہеобрہазованہие 

грہафиков усиливают познہавательнہую активнہость обучающихся, что 

соответствует как трہебованہиям федерہальнہых государہственہнہых 

обрہазовательнہых станہдарہтов, так и условиям системнہо-деятельнہостнہого 

подхода.  

Использование функциональной символики рационально начинать с 

седьмого года обучения после начала изучения функций. С целью 

оптимального овладения функциональной символикой следует предлагать 

обучающимся примеры, направленные на понимание значения символьной 

записи функции. Педагогический опыт показывает, что нہедостаточнہое 

владенہие фунہкционہальнہой символикой порہождает рہяд знہачительнہых 

затрہуднہенہий у обучающихся. В частнہости, школьнہики, как прہавило, нہе могут 

исследовать фунہкцию нہа четнہость нہе вследствие того, что нہе знہают 

опрہеделенہий четнہой или нہечетнہой фунہкции, а потому, что нہе понہимают 

знہаченہия записи      . Нہерہедко обучающиеся испытывают затрہуднہенہия с 

нہахожденہием прہоизводнہой в силу лишь технہических трہуднہостей и 

нہедостаточнہого понہиманہия смысла записи        , в связи с чем, онہи нہе 

могут составить вырہаженہие с целью приращения функции в том числе, в 

элементарных случаях. Это обстоятельство означает, что надлежащая 

деятельность согласно изучению функциональной символики была в 

недостаточной степени проведена в седьмом, восьмом и девятом классах.  

Кусочные функции, в многочисленных вариантах считаются 

математическими моделями реальных жизненных ситуаций. Применение 

кусочных функций при изучении функциональной линии способствует 

преодолению заблуждения обучающихся, отождествляющих функцию лишь 

с ее аналитическим заданием в виде формулы [12]. 
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Введение кусочных функций подготавливает и в пропедевтическом и в 

мотивационном ключе представление непрерывности, помимо этого, 

использование на уроках заданий на кусочные функции дает возможность 

преподавателю внести изменения в систему упражнений, что положительно 

отразится на поддержании интереса обучающихся к дисциплине, и кроме 

того создает творческую активность при решении задач. Нہе следует 

исключать и воспитательнہый моменہт, так как нہестанہдарہтнہые заданہия 

рہазвивают способнہость прہинہимать рہешенہие, зависящее от прہавильнہой 

орہиенہтирہовки в тех или инہых обстоятельствах, что также отвечает 

трہебованہиям федерہальнہых государہственہнہых обрہазовательнہых станہдарہтов по 

форہмирہованہию личнہости «прہофессионہальнہого ученہика» и является 

положительнہым факторہом прہи системнہо-деятельнہостнہом подходе. 

Чтенہие грہафика фунہкции прہедставляет собой более фунہдаменہтальнہый 

метод изученہия фунہкционہальнہой линہии. Обученہие описанہию по грہафику 

свойств фунہкции и перہеходу от заданہнہой геометрہической модели к 

верہбальнہой, табличнہой или анہалитической форہмирہует у обучающихся 

уменہия и нہавыки рہаботы с инہфорہмацией и ее прہеобрہазованہия.  

На седьмом году обучения перевод из одних видов информации в 

другие довольно небогат, однако по мере возникновения новых свойств 

функций и углубления знаний о ней он становится богаче, что обуславливает 

понимание обучающимися повышение собственного уровня знаний, что 

соответствует принципу осознанности в теории развивающего обучения.  

Уже на девятом году обучения наличие в курсе алгебры довольно 

значительного числа свойств функций дает возможность сделать процесс 

чтения графика разнообразным, интересным и разносторонним. У 

обучающихся возникает возможность сформировать достаточно четкий 

«словесный портрет» функции согласно её графику. 

В завершение необходимо выделить, что с целью свершения 

оптимального итога в изучении функциональной линии следует применять 

на уроках всех шести перечисленных направлений инвариантного ядра 
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понятия функции. При этом степень применения того или иного направления 

необходимо сопоставлять с индивидуальными и возрастными 

отличительными чертами обучающихся. 

Подобная система преподавания даст возможность осуществить 

индивидуальный подход к ученикам, что также предусмотрено требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, отвечает 

условиям системно-деятельностного подхода в обучении и необходимо при 

изучении такого основополагающего раздела математики, как раздел 

«функции». 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

представлений о функциональной зависимости 

2.1 Диагностика сформированности представлений о функциональной 

зависимости 

В целях опытно-эксперементальной работы была сформулирована 

задача: Провести диагностику сформированности представлений о 

функциональной зависимости и определить степень освоения материала с 

предложенными учебниками соответствующих авторов (представленных 

ранее). 

В первую очередь, мы приняли решение провести 2 эксперимента и 

сопоставить их результаты. Эксперименты заключались в прохождении теста 

на проверку остаточных знаний по теме «Функция и её график» 7-8 класса. 

Перед началом теста, у испытуемых спросили по какому учебнику 

математики они занимались в школе. Сам тест включал в себя 20 заданий. 

Задания в тесте разбиты на 4 раздела: c 1 по 4, с 5 по 11, с 12 по 16 и с 17 по 

20 .С 1 по 4 задания тестируемым предлагалось определить какой график 

функции был изображен на рисунке. Во втором разделе необходимо было 

оперировать с заданиями, типа, найти область определения функции. С 12 по 

16 использовать элементарные преобразования. И в заключительной части у 

испытуемых проверяются соответствующие знания на тему квадратичные 

функции, а именно нахождения вершин параболы и построение графика этой 

функции. Образец теста изложен ниже: 

Тест 

1. График какой функции изображен на рисунке? 

 

1) 3 2y x   

2) 
1

2
3

y x   



31 

3) 
1

2
3

y x   

4) 
1

2
3

y x    

 

2. График какой функции изображен 

на рисунке? 

 

1) 
1

3
2

y x    

2) 
1

3
2

y x    

3) 2 3y x    

4) 
1

3
2

y x   

 

3.На рисунке изображен график функции. Какая из перечисленных 

формул задает эту функцию? 

 

x

1

0 1

y

 

 

x

1

0

y

1

 

x

1

0

y

1

 

1) 2 1  y x x  

2) 2 1  y x x  

3)  
2

1 y x  

4) 2 1 y x  
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4. График какой квадратичной функции изображен 

на рисунке? 

 

1) 2 3 2y x x     

2) 2 3 2y x x     

3) 2 3 2y x x    

4) 2 3 2y x x    

 

5. Функция задана графиком. Укажите область определения этой 

функции. 

 

 

x

1

10

y

 

 

6. Укажите промежутки убывания функции  y f x , заданной 

графиком на интервале  5; 7 . 

  

x

1

0

y

1

 y f x

 

 

x

1

0

y

1

 

1)  2; 4  

2)  2; 4  

3)    2; 1 1; 4     

4)    2; 1 1; 2     

1)    5; 1 ; 3; 5   

2)    1; 3 ; 5; 7  

3)    5; 1 ; 3; 6   

4)    2; 3 ; 5; 7  
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7. Укажите наибольшее значение функции  y g x , заданной на отрезке 

 4; 4 . 

 

1

10 x

y

 y g x

 

 

8. Укажите, какое из чисел не входит в область определения выражения 

1

2 4x 
. 

1) 2  2) 2 3) 0 4) 4 

 

9. Укажите, какое из данных чисел входит в область определения 

выражения 3 x ? 

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 

10. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение 
2

2x x ? 

 

1)  0; 2  2)    ; 2 0;     

3)  2; 0  4)  2;   

11. При каких значениях переменной  x  выражение  
2

3x x  не имеет 

смысла? 

 

1)  0; 3  2)    ; 0 3;    

3)  ; 0  4)  0; 3  

 

1) - 4 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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12. Укажите положительный корень уравнения           

 

1)  2                          2)  -2                                        3)  3                                   4)  4 

 

13. Разложите квадратный трехчлен  
2

7 12x x   на множители. 

 

1)    3 7x x    2)    4 12x x    

3)    4 3x x    4)    3 4x x    

 

14. Какое выражение надо подставить вместо многоточия, чтобы было 

верным равенство     
2

2 8 6 2 1 ...x x x      ? 

 

1) 6x   2) 3x   

3) 3x   4) 4x   

 

15.Разложите квадратный трехчлен           на множители. 

 

1)                                                       2)             
 

 
  

3)               
 

 
                                       4)                

 

16. В каком случае выражение преобразовано в тождественно равное? 

 

1)    
2

8 20 2 10x x x x       2)    
2

8 20 12 4x x x x       

3)    
2

8 20 8 20x x x x       4)    
2

8 20 2 10x x x x       
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17. Функция задана формулой    
2( ) 4 8f x х  .   Найдите  ( 2)f  . 

1) 24                   2) 0                      3) 8                     4) -8 

 

18. Найдите координаты вершины параболы  
22 8 2у х х   . 

1) (2; 22)                    2) (2; 8)                   3) (-2; -26)                  4) (-2; -10) 

 

19. Найдите на оси Ох  точку, через которую проходит ось симметрии 

параболы     
2 2 6у х х   . 

1) 2                           2) 1                            3) -2                             4) -1 

 

20. На каком рисунке изображен график функции  
21

9
у х ? 

1)                                       2)                                3)                                   4) 

    

Первый эксперимент был проведен на студентах Южно-Уральского 

государственного университета, Авто-транспортного факультета,    группы 

П-107, в количестве 20 человек. Результаты этого эксперимента можно 

увидеть ниже (рисунок 2.1, рисунок 2.2): 

0 1 

1 

у 

х 

0 1 

1 

у 

х 

0 
1 

1 

у 

х 

у 

х 1 

1 

0 
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Рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.2 

В первом эксперименте большинство людей справились с тестом. 16 из 

20 человек ответили на более, чем 50% вопросов. На диаграмме 

распределения ответов самыми сложными вопросами для студентов 

оказались 19, 18 и 11. Средний балл за тест составляет 13,45. 
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Второй эксперимент был проведен на аудитории интернета. Тест был 

создан на сайте Google формы. Тест мог и может пройти любой желающий. 

На данный момент приняли участие в эксперименте 31 человек. Ссылка на 

тест: https://forms.gle/Y5kvkfhjGs7YZapx5. Результаты представленны ниже 

(рисунок 2.3, рисунок 2.4): 

 

Рисунок 2.3 

 

Рисунок 2.4 

1 1 1 

2 

1 1 

4 

1 1 1 1 1 1 

2 

0 1 

6 
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1 
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https://forms.gle/Y5kvkfhjGs7YZapx5
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Во втором эксперименте больше половины испытуемых справились с 

тестом. 16 из 31 человек ответили на более, чем 50% вопросов. На диаграмме 

распределения ответов самыми сложными вопросами для тестируемых 

оказались 19, 18 и 7. Средний балл за тест составляет 11,5. 

Сравнивая результаты (рисунок 2.5, рисунок 2.6), можно заметить, что 

в обоих экспериментах большинство тестируемых выполнили более 50% 

заданий. Так же ещё можно подчеркнуть то, что сильных различий в 

результатах студентов технической специальности и случайного человека 

нет. Однако, наблюдаются проблемы с обеих сторон в заданиях 17-20. 

Меньше половины тестируемых в обоих экспериментах ответили правильно 

на эту категорию вопросов. Из этого можно сделать вывод, что качество 

знаний по теме квадратичная функция низкое. 

 

Рисунок 2.5 

1 1 1 

2 

1 1 

4 

1 1 1 1 1 1 

2 

0 1 

6 

2 2 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

2 2 
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2 

0 
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Рисунок 2.6 

2.2 Сопоставление результатов исследования с программами 

школьного курса 

Как уже было сказанно, перед тестом мы узнавали у испытуемых, по 

какому учебнику в школе они обучались математике. Среди предложенных 

ответов рассматривались 5 учебников (приведенных во 2 пункте 1 главы) и 

была дана возможность испытуемому привести свой вариант учебника. 

По какому учебнику математики вы занимались в школе? 

1) Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

2) Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова 

3) Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина 

4) А. Г. Мордкович 

5) Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И. Е. 

Феоктистов (углубленный) 

6) Свой вариант 

7) Не помню 
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Результаты этого опроса можно наблюдать на следующей гистограмме 

(рисунок 2.7): 

 

Рисунок 2.7 

Можно заметить, что 6 человек изложили свой вариант учебников, 

таких авторов как:  

– Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. 

– Алимов Ш.А. и др. 

Так же 5 человек воздержалось от ответа, но тем не менее 

преобладающее большинство изложило свой вариант ответа. 

Возвращаясь к результатам тестирования (рисунок 2.6), тяжелее всего 

давались из теста вопросы на квадратичную функцию. Теперь нам 

необходимо выяснить количество часов уделяемых этой теме в школе и 

сопоставить их с результатом эксперимента и сделать соответсвтующие 

выводы. 

Авторы учебника по алгебре 9 класса Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и 

др. рекомендуют потратить 18 часов на изучение этой темы. В то же время 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова [10] и Г.К. 

Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина в своей рабочей программе 
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рекомендуют потратить 22 и 23 часа соответственно. Что нельзя сказать об 

А. Г. Мордкович [17], он в свою очередь, призывает начать изучение данного 

раздела в 8 классе и потратить на это 27 часов. 

Возьмем за основу сравнения 19 задание, так как его смогли выполнить 

самое меньшее количество тестируемых. Определим, каким учебником 

пользовались испытуемые неверно ответившие на этот вопрос, то есть 36 

человек из 51, для этого составим гистограмму: 

 

Рисунок 2.8 

Сравнивая это распределение (рисунок 2.8) с результатами выборки 

опубликованной выше (рисунок 2.7), можно сделать очевидный вывод, что 

эффективнее всего изучение темы «Квадратичная функция» рассматривается 

в учебнике А.Г. Мордковича. Следовательно, курс алгебры, составленный 

А.Г. Мордковичем в своих учебниках положительнее сказывается на 

приобретении и усвоении знаний. Но по результатам опроса (рисунок 2.7) 

немногие школьные организации прибегают к использованию этого 

учебника. Вывод: комплект учебников А.Г. Мордковича рекомендуется для 

обучения функциональной линии в курсе школьной алгебры. 
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Заключение 

Усвоение теоретических основ методики обучения школьников 

функциональному материалу и формирование соответствующих 

профессиональных умений происходит во время разнообразных видов 

аудиторных занятий и самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. 

В математическом образовании одним из центральных понятий 

является понятие функции. Дальнейшее понимание учащимся математики во 

многом зависит от того как он усвоил данное понятие. В школьном курсе 

математики на протяжении всего периода обучения учащиеся знакомятся с 

определением функции и основными понятиями, которые с ним связаны. С 

одной стороны, конечным результатом в идеале должно быть сформировано 

четкое представление о понятии функции, а с другой - близкое к 

современному пониманию понятия функции как некоторого отображения 

произвольных множеств. 

Нами была проведена опыто-экспериментальнальная работа на 

проверку остаточных знаний по теме «Функция и её график» в виде 

тестирования. Каждое задание в тесте было подобранно в соответствии с 

основными знаниями и требованиями, предъявляемыми ученику после 

окончания изучения темы. После этого, были сделаны соответствующие 

выводы и подведены конечные итоги: 

1. Остаточные знания по теме «Функция и её график», согласно 

собранной статистике составляют выше среднего. 

2. Между двумя экспериментами наблюдается зависимость в 

ответах на сложные вопросы в тестировании. 

3. Учебник, по которому тестируемый обучался в школе влияет на 

приобретение и усвоение знаний, а в будущем – на их остаток. 

Все это дает основание считать, что задачи, поставленные в 

исследовании, полностью решены. 
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Данная работа охватывает весь материал, связанный с понятием 

функции в курсе основной школы и может быть использована при работе на 

уроках в обычных, профильных классах и на факультативных занятиях по 

математике. 
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