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Введение
Одной из составляющих школьного курса математики является
функциональная линия. Понятие функции является одним из основных в
науке и имеет мировоззренческое и общекультурное значение. Благодаря
ему можно изучать физические величины в их взаимосвязи, а с помощью
свойств функций решать математические задачи. Кроме того, изучение
естествознания и техники также немыслимо без функций. Меня же
привлекла возможность строить интересные графики, опираясь на
свойства функций. Заинтересовалась этой темой я еще в 7 классе, когда на
уроках математики нам выдали карточки, и с помощью координатной
плоскости мы строили такие рисунки как: дракон, собака, верблюд и многие
другие. Это занятие показалось мне довольно интересным и забавным, ведь
используя обычные точки, получались оригинальные рисунки. У меня возник
вопрос, можно ли упростить построение, выбирая не точки, а кусочки линий?
В дальнейшем я познакомилась с параболой и поняла, что те самые рисунки
можно сделать еще проще, за счет быстрого построения не одной точки, а
линии в целом. На данном этапе я не остановилась и продолжила изучение
графиков функций не только для повышения знаний в математике, но и из
личной инициативы. И оказалась права. В школе мы начали изучение функций
и это меня увлекло. Мною были изучены графики функций за курс основной
школы, но оказалось, что этих знаний мало, так как не все линии можно
описать с помощью функциональной зависимости, и поэтому познакомилась с
графиками линий, которые не входят в курс основной школы. Но тут у меня
возник новый вопрос: «Какие еще есть графики функций, и какими
свойствами они обладают. Можно ли строить более сложные рисунки в
короткое время?» Собравшись со всеми мыслями и посоветовавшись с моим
учителем, мы решили создать проект для изучения графиков функций.
Умение читать и строить графики необходимо на итоговой аттестации
основной и средней школы в таких предметах как: математика, биология,
информатика, физика, химия. Таким образом, изучая данную тему, я поняла,
что можно упростить некоторое решение задач. Графики очень интересная и
занимательная тема, которая пригодиться и во взрослой жизни.
Несмотря на то, что графики функций простая тема, именно она вызывает
затруднение у учеников. Я столкнулась с проблемой – информации слишком
много. На просторах интернета и книгах, я нашла много различной
информации, настолько, что если не разбираться во всем, то можно запутаться
еще больше. На уроках информатики, математики и физике, я получила лишь
краткое осведомление этой темы.

Существует множество программ для построения графиков для онлайн
пользования, но для использования данных программ нужно четко
представлять финальный результат, ведь многие графики очень похожи. Тот
же график гиперболы и прямая, написание схоже, но есть небольшое отличие.
В первом х-является знаменателем, а во втором числителем. Именно эта
ошибка самая распространённая на экзаменах.
Способ задания функции может быть различным (формула, график,
таблица), но речь идет об одной конкретной функции. В школе, на изучение
данной темы, дается мало часов, хоть задания и однотипны, ученикам сложно
уловить картину данной темы в целом.
В 9 классе я познакомилась с понятием «уравнение линии». Линия, более
общее понятие, чем функция. Линию тоже можно строить в Декартовой
системе координат, задать формулой и по формуле определить её вид. Но,
несмотря на это очень важно понимать, что не всякая линия, может быть
функцией.
Актуальность работы состоит в том, что метод «математической
графики» можно применять в учебном процессе в средней школе. Он,
безусловно, вызовет интерес учащихся к изучению функций, будет
способствовать закреплению умений и навыков учащихся в построении
графиков функций, повысит познавательный интерес к изучению математики.
Поможет в решении задач на экзаменах. Проанализировав результаты
прошлых лет по ОГЭ и ЕГЭ, я увидела, что задания по теме «Функция и ее
график» выполняют или решают с ошибкой только 7-10 % учащихся.
Столкнувшись с графиком впервые, меня напугал его объем. Не зная, этой
темы, возможно, я бы даже не стала решать данный математический пример.
Проблема: построение графиков – это легко или сложно?
Цель: научиться строить графики функций по правилам, изготовить
памятку - буклет.
Задачи:
1. Выбрать основные функции и их графики, изучаемые по
программе основной школы.
2. Познакомиться с графиками линий, не входящих в курс школы.
3. Выделить общие правила построения графиков.
4. Решить задачи на построение графиков из материалов к
подготовке ОГЭ.

5. Создать памятку-буклет.

Историческая справка
Работая над проектом, я задалась вопросом:
«А кто придумал функций?» - оказывается, идея
функциональной
зависимости
восходит
к
древности. Путь к появлению понятия функции
заложили в 17 веке французские ученые Франсуа
Виет и Рене Декарт; они разработали единую
буквенную математическую символику, которая
вскоре получила всеобщее признание. Введено
было единое обозначение: неизвестных —
последними буквами латинского алфавита: x, y, z,
известных — начальными буквами того же
алфавита: a, b, c,... и т. д. Под каждой буквой стало
возможным понимать не только конкретные
данные, но и многие другие; в математику пришла
идея изменения. Тем самым появилась возможность
записывать общие формулы.

Окончательную формулировку определения функции с
аналитической точки зрения сделал в 1748 году ученик Бернулли
Эйлер.

В 1837 году немецкий математик П. Л. Дирихле
сформулировал общее определение понятия функции: «y есть
функция переменной x (на отрезке a < x < b), если каждому
значению x на этом отрезке соответствует совершенно
определенное значение y, причем безразлично, каким образом
установлено это соответствие — аналитической формулой,
графиком, таблицей либо даже просто словами».

Что такое функция
Две переменные величины Х и Y связаны функциональной зависимостью,
если каждому значению, которое может принимать переменная Х,
соответствует одно и только одно значение переменной Y.
Переменная Х называется независимой переменной или аргументом
функции, а переменная Y – зависимой переменной или функцией.
Записывают соотношение между Х и Y в общем виде так: y=f(x) или y=y(x).
Рассмотрим следующие функции и их свойства:
Линейная функция у=х.
Графиком, данной функции является прямая - одно из фундаментальных
понятий геометрии.
Свойства функции:
1.Область определения функции (-∞;+∞)
2.Область
(-∞;+∞)

значения

функции

-

3.Не ограничена
4. Нечетная функция
5.Функция не имеет наименьшее значение, и не имеет наибольшего
значения.
6.Возрастает на промежутке (-∞;+∞)
Функции y=√х

Свойства функции y=√х

1. Область определения функции [0;+∞);
2. Область значения функции - [0;+∞);

3. Ограничена снизу
4. Функция общего вида.
5. Функция имеет наименьшее значение, и не имеет наибольшего значения.
6. Функция возрастает – [0;+∞);
Функции y =|x|
Определение модуля в математике через |x| обозначается абсолютная
величина, или модуль числа х. Абсолютная величина числа х равна этому
числу, если х≥0, равна противоположному числу – х, если x<0
Свойства функции
1.Область определения функции - (-∞;+∞)
2.Область значения функции - [ 0;+∞)
3.Ограничена снизу
4.Четная функция
5. Функция не имеет наибольшего значения, наименьшее равно 0.
6. Возрастает на[0;+∞) убывает на(-∞;0]
Функции y = x2
Графиком, данной функции является – парабола.
Свойства функции
1.Область определения функции - (-∞;+∞)
2.Область значения функции - [0;+∞)
3. Ограничена снизу
4. Четная функция
5. Функция не
наименьшее равно 0.
6. Возрастает на [0;+∞) убывает на (-∞;0]

имеет

наибольшего,

Функции y=

𝟏
х

Графиком, данной функции является - гипербола
Свойства функции
1. Область определения функции состоит из
всех чисел, кроме x=0.
2. Область
значений
функции
—
объединение
двух
открытых
лучей
(−∞;0)∪(0;+∞).
3. Функция не ограничена ни снизу, ни
сверху.
4. Нечетная
5. Ни наименьшего, ни наибольшего значений у функции нет.
6. Функция убывает (−∞;0)∪(0;+∞).

Линия
Линия — это множество точек. У неё измеряют только длину. Ширины и
толщины она не имеет.
Линия может быть:
1.замкнутой, если её начало и конец находятся в одной точке
2.разомкнутой, если её начало и конец не соединены.
3. ломанной
4.прямой
5.кривой
6. самопересекающейся
7. без самопересечений
х2+у2=r2 – уравнение окружности.
Линия х2+у2=r2 является замкнутой и кривой. Для построения данной линии
необходимо найти центр окружности -О(х0;у0), и радиус окружности – r.
Получив всю нужную информацию, мы можем приступить к построению:
(х-х0)2+(у-у0)2=г2

|x-х0|+|y-y0|=d-уравнение квадрата
Линия является замкнутой и ломанной. Для построения данной линии
необходимо найти центр квадрата (точка
пересечения диагоналей) и длину диагонали.
Диагонали параллельны осям и равны 2d

А |x-х 0|+В|y-y 0|=С- уравнение ромба.
Линия является замкнутой и ломанной. Для построения данной линии
необходимо найти центр ромба- О(х0;у0)и длину диагоналей. Диагонали
параллельны осям. Диагонали ромба равны следующим выражениям:
2𝑐
𝑏

=d2.

2с
а

=d1,

Пример построения квадрата

Возьмем следующие точки:
х0=-3; у0=2; d=1.
получаем следующие
выражение: |x+3|+|y-2|=1

Зная, что х=у=2 d, выясним чему равно х и у.
х= ±2 ;
у= ±2

Пример построения ромба
Для наглядного
решения уравнения
ромба, возьмем
следующие точки:
С=5; А=2; В=1;
х0=-3; у0=2 и
получим выражение
2|x+3|+1|y-2|=5.
Решим его:
d1=5; d2=10.

Построение окружности
Для наглядного решения уравнения окружности, решим следующий пример:
(х-3)2+(у-3)2=16
Решим его:
х0 =3; у0=3; r=4

Рассмотрим основные правила построения графиков:
Деформация (растяжение и сжатие) графика

График функции y=A f(x), получается растяжением графика y=f(x) вдоль
оси Оу от оси Ох в A раз при A>1 или сжатием вдоль оси Оу к оси Ох в раз при
A <1.

График функции y=f(ax), получается сжатием графика y=f(x) вдоль оси Ох к
оси Оу в а раз при а>1 или растяжением вдоль оси Ох к оси Оу в раз при а<1.

Отражение
График функции y=|f(x)| получается из графика функции y=f(x) следующим
образом: часть графика функции y=f(x), лежащая над осью Ох и на оси,
остается без изменений, а часть графика, лежащая под осью Ох, отражается
симметрично относительно оси Ох на верхнюю полуплоскость.

График функции y=f(|x|) получается из графика функции y=f(x) следующим
образом: часть графика функции y=f(x), соответствующая неотрицательным
значениям аргумента, остается без изменений, а отрицательным значениям
аргумента будет соответствовать график, полученный путем симметричного
относительно оси Оy отображения части графика, оставленной без изменений.

Отображение

График функции y=-f(x) получается симметричным отображением графика
y=f(x) относительно оси Ох.

График функции y=f(-x) получается симметричным отображением графика
y=f(x) относительно оси Оу.

Параллельный перенос
График функции y=f(x)+B получается параллельным переносом графика
функции y=f(x) в положительном направлении вдоль оси Оу на расстояние В,
если В>0 и в отрицательном направлении вдоль оси Оу, если B<0.

График функции y=f(x+b) получается параллельным переносом графика
функции y=f(x) в положительном направлении вдоль оси Оx на расстояние b,
если b<0 и в отрицательном направлении вдоль оси Оx, если b>0.

Рассмотрим следующие примеры построения графиков функций:
№1.Посторить график функции У=

𝟐,𝟓|𝒙|−𝟐
,
𝟐|𝒙|−𝟐.𝟓𝒙𝟐

найти все значения k, при

которых y=kx не пересекает данный график.
𝟐,𝟓|𝒙|−𝟐
𝟐|𝒙|−𝟐.𝟓𝒙𝟐

У=

– графиком данной функции является гипербола.

Построим её:
1)Найдем область определения:
2|x|-2,5x2=0
Если x≥0:
2x-2,5x2=0
X(2-2,5x)=0
X=0; x=

4
5

Если x˂0:
-2x-2,5x2=0
X(-2-2,5x)=0
X=0 – посторонний корень; x=4

4

4

4
5

4

D(y)=(-∞;- )∪(− ;0) ∪ (0; ) ∪ ( ;+∞)
2) y=

5

5

5

2,5|𝑥|−2
2.5|𝑥|−2
1
=
=−
2|𝑥|−2.5𝑥 2 |𝑥|∗(2−2.5|𝑥|)
|𝑥|

График y=-

1

|𝑥|

5

1

получен из графика y=- в соответствии с правилом
1

𝑥

«отражение»: часть графика y=- , лежащая над осью ОХ, отражается
х

симметрично относительно оси ОХ на нижнюю полуплоскость, часть графика,
лежащая под осью ОХ, остается без изменений.
9

Ответ: k=0; k=1 .
16

№2. Постройте график функций y=|x2-3|x|-x-2|
y=|x2-3|x|-x-2|
1)Найдем область определения:
D(y)=(-∞; +∞)
1)F(x)=|x2-3|x|-x-2|
х2 + 2x − 2, если х < 0
F(x)= � 2
х − 4x − 2, если х ≥ 0
2
2) y=x +2x-2
a=1; b=2; c=-2
2

X0=− =-1
2

Y0=y(-1)= (-1)2-2∙(-1)-2=-3
3) y=x2-4x-2
a=1; b=-4; c=-2
x0=−

−4
2

=2

y0=y(2)= 22-4∙2-2=-6
4) y=|f(х)|- получен из графика у=f(х), часть графика функции y=f(x), лежащая
над осью Ох и на оси, остается без изменений, а часть графика, лежащая под
осью Ох, отражается симметрично относительно оси Ох на верхнюю
полуплоскость.

№3 Постойте график кусочно-заданной функции.
𝟏

𝟐 + , при х ≤ 𝟏
𝒙

f(x)= �𝟐|𝒙| − 𝟏, при − 𝟏 < х ≤ 𝟓
𝒙𝟐 − 𝟏𝟏𝟏 + 𝟔𝟔, при х > 𝟓

1)D(y)= (-∞; +∞)

1)Построим график функции y=2+
2) y=2|x|-1

1

𝑥

Данный график получен из графика у=2х-1 следующим образом: часть
графика функции y=2x-1, соответствующая неотрицательным значениям
аргумента
, остается без изменений, а отрицательным значениям
аргумента будет соответствовать график, полученный путем симметричного
относительно оси Оy отображения части графика, оставленной без изменений.
3) y=x2-16x+64
a=1; b=-16; c=64
x0=−

𝑏

2𝑎

=−

−16
2

=8; у0=y(8)= 0
График
получен
параллельным
переносом графика
функции y=f(x) в
положительном
направлении вдоль
оси
Ох
на
расстояние
8
единиц.

𝒙𝟒 −𝟏𝟏𝒙𝟐 +𝟑𝟑

№4. Постройте график функции Y=

𝒙𝟐 −𝒙−𝟔

и найдите все значения а,

при которых у=а имеет с этим графиком ровно дно общую точку.

𝒙𝟒 −𝟏𝟏𝒙𝟐 +𝟑𝟑

Y=

𝒙𝟐 −𝒙−𝟔

D(y)=(-∞;-2)ᶸ(-2;3)ᶸ(3;+∞)
1)x2-x-6=0
�

𝑥1 = 3
𝑥2 = −2

x2-x-6=(x-3)(x+2)
2)x4-13x2+36=0

Замена: t=x2
t2-13t+36=(t-9)(t-4)
Обратная замена:
(x2-9)(x2-4)=(x-3)(x+3)(x-2)(x+2)
3)y=

(𝑥−3)(𝑥+3)(𝑥−2)(𝑥+2)
(𝑥−3)(𝑥+2)

y=(x+3)(x-2)
y=x2+x-6

a=1; b=1; c=-6
x0=-0.5
y0=y(-0.5)= -6.25
График получен параллельным переносом графика функции y=f(x) в
отрицательном направлении вдоль оси Ох на расстояние 0,5 единиц и
отрицательном направлении вдоль оси Оу на расстояние 6,25 единиц.
Ответ: а € [−6.25; −4; 6]

№5
y=|x|x+|x|-6x – определить при каких значениях m, прямая y=m и функция
имеют одну общую точку.
1) Если х≥0:
y=x2-x-6x
y=-x2-5x
a=1; b=-5; c=0
x0=2.5
y0=y(2.5)=-6.25
График получен параллельным переносом графика функции y=f(x)
положительном направлении вдоль оси Ох на расстояние 2,5 единиц
отрицательным направлении вдоль оси Оу на расстояние 6,25 единиц.
2) Если х˂0:
Y=-x2-x-6x
Y=-x2-7x
X0= -3.5
Y0=y(-3.5)=12.25
График получен параллельным переносом графика функции y=f(x)
отрицательном направлении вдоль оси Ох на расстояние 3,5 единиц
положительном направлении вдоль оси Оу на расстояние 6,25 единиц.
Ответ: у=m, при m=0

в
и

в
и

№6

Построить график 𝒇⟨х⟩ =
1)у=х2 - парабола

𝟔

⎧𝒙 , если − 𝟐 ≤ х ≤ 𝟐
⎨
⎩

𝟔
𝒙

, если х < −2

𝒙𝟐 , если х > 2

6

2) у= – гипербола
х

1

График получен из графика , относительно правил деформации.
х

№7
Построить график функции y=f(x), где
𝟑

− , при х ≤ −𝟏
х
F(x)=� −х + 𝟐, при − 𝟏 < х ≤ 𝟑
−х𝟐 + 𝟖х − 𝟏𝟏, при х > 𝟑
3

1) у=- гипербола
х

1

График получен из графика , относительно правил деформации.
х

2) у=-х+2 прямая
3) у=-х2+8х-16 парабола
х0=4
у0=у(4)=0
График получен параллельным переносом графика функции y=f(x) в
отрицательном направлении вдоль оси Ох на расстояние 4 единицы.

№8
𝒙 + 𝟑|𝒚| + 𝟓 = 𝟎
, найти
(𝒙 − 𝒂)𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝟐
окружности, так, что бы решение имело только три точки.
Построить

график

1) x+3|y|+5=0
3|y|=-3-5
1) если у≥0
х=1;4
y=2;3
2) если у<0
х=1;4
y=-2;-3
2) (x-a)2+y2=4
r=2; o(a;0)
Ответ: -3

функции

�

центр

Заключение:
Цель и задачи, поставленные в ходе изучения темы, были выполнены.
Исследованы линии и основные графики функций, входящие курс средней
школы, рассмотрены дополнительные свойства функций, основные правила
построения и правила, не входящие в курс основной школы.
Итак, можно сделать вывод, что благодаря функциональной
зависимости можно изучать свойства функций и решать математические
задачи, проще и быстрее графическим способом, нежели каким либо другим
(частный случай). Данная тема, пригодиться в теории, практике, решении
задач при сдаче следующих экзаменов: математика, физика, информатика. Так
же, функциональная зависимость, графики функций в частном, нужны в
технических профессиях.
Используя возможность компьютерной графики значительно повысила
эстетический уровень и усилила наглядное восприятие предлагаемой
информации.
Четкая
организация
и
адекватность
выбранных
информационных технологий и средств позволила максимально использовать
работоспособность, поддерживая высокий уровень мотивации и повышая
интерес к предмету исследования.
Проблема, поставленная в проекте, нашла свой логический выход,
графики функций - тема довольно проста и увлекательна, главное начать ее
изучения с самых низов, базовых знаний, что бы в дальнейшем понять всю
сложность данной темы. В результате проделанной работы создаю наглядный
справочный материал, позволяющие проводить исследования для построения
графика линейной зависимости от коэффициента. Сформировала навыки
работы с программами - графопостроителями, расширив диапазон
использования компьютерных сред для практической деятельности.
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Приложение.
Цветочная поляна: Цветочная поляна:
1) (х-5)2+(у-7)2=4
2) у=5, [0;5]
3) у=х2-5х+9, [4;6]
4) у=-|x-5|+11, [4;6]
5) y= √𝑥 − 7+7, [7;8]
6) y=−√𝑥 − 7+7, [7;8]
7) y=-x+12, [2;3.5] [6.5;8]
8) y=x+2, [2;3.5] [6.5;8]
9) y=-x+17, [8;9]
10)
y=x-2, [8;9]
11)
(x-13)2+(y-13)2=16
12)
(x-13)2+(y-13)2=4
13)
y=13, [0;17]
14)
x=13, [9;17]
15)
y=-x+26, [10.5;15.5]
[18;19.5] [22.5;24]
16)
y=x, [10.5;15.5]
17)
|x-13|+|y-13|=8
18)
y=|x-13|+5, [9;17]
19)
y=9, [7;9]
20)
y=11, [7;9]
21)
y=15, [7;9]
22)
y=17, [7;9]
23)
x=7, [7;9] [15;17]
24)
x=9, [7;9] [15;17]
25)
(x-21)2+(y-5)2=4
26)
2|x-17.5|+3|y-5|=12
27)
2|x-24.5|+3|y-5|=12
28)
3|x-21|+2|y-8.5|=12
29)
y=-|x-1|+1
30)
y=-|x-3|+1
31)
y=-|x-5|+1
32)
y=-|x-7|+1
33)
y=-|x-9|+1
34)
y=-|x-11|+1
35)
y=-|x-13|+1

36)
37)
38)
39)
40)
41)

y=-|x-15|+1
y=-|x-17|+1
y=-|x-19|+1
y=-|x-21|+1
y=-|x-23|+1
y=-|x-25|+1
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