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Пояснительная записка 
Курс «Использование элементов информатики при изучении математики» носит 

интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 
взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих 
научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс ориентирован на учащихся 9 класса, желающих расширить свои 
представления о математике в информатике и информатике в математике. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике;  
изучается  как при наличии компьютерной поддержки. 

Цели курса: 
• формирование у выпускников основной  школы основ научного мировоззрения; 
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

за счет более эффективной подготовки выпускников основной школы к освоению 
программ высшего профессионального образования; 

• создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 
Задачи курса: 
• сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 
• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 
• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности (налаживание контактов другими членами коллектива, планирование и 
организация совместной деятельности и т. д.) 

• сформировать умения решения исследовательских задач; 
• сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта; 
• развить способность к самообучению. 
Курсу отводится   по 1 часу в неделю в течение одного учебного полугодия 

обучения — 17 учебных часов. 
 
 

Содержание 
(17 часов) 

Изучение свойств простейших функций 
Линейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов. Растровая и 
векторная графика. Построение графика  линейной функции при помощи графических 
редакторов. Квадратичная функция. Ее свойства. Электронные таблицы. Их возможности. 
Построение графиков квадратичной функции с помощью Еxel.  Обратная 
пропорциональность. Свойства и график. Гипербола. Построение графика функции с 
использованием графических возможностей языка программирования Паскаль. Функция 
модуля. Ее свойства и график. Построение графика функции с использованием 
графических возможностей языка программирования Паскаль. Создание презентации 
"Элементарные функции и их свойства. Графики функций" 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Тематическое планирование курса  
 

№  
п/п 

Название тем курса Количество 
часов 

 Изучение свойств простейших функций 
 17 

1 Линейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов.  2 
2 Растровая и векторная графика.  1 
3 Построение графика  линейной функции при помощи графических 

редакторов. 
2 

4 Квадратичная функция. Ее свойства.  1 
5 Электронные таблицы. Их возможности. 1 
6 Построение графиков квадратичной функции с помощью Еxel. 2 
7 Обратная пропорциональность. Свойства и график. Гипербола 2 
8 Построение графика функции с использованием графических 

возможностей языка программирования Паскаль. 
1 

9 Функция модуля. Ее свойства и график 1 
10 Построение графика функции с использованием графических 

возможностей языка программирования Паскаль. 
2 

11 Создание презентации "Элементарные функции и их свойства. Графики 
функций" 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№  
п/п 

Дата Название тем курса Количество 
часов 

  Изучение свойств простейших функций 
 17 

1  Линейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов.  1 
2  Линейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов.  1 
3  Растровая и векторная графика.  1 
4  Построение графика  линейной функции при помощи графических 

редакторов. 
1 

5  Построение графика  линейной функции при помощи графических 
редакторов. 

1 

6  Квадратичная функция. Ее свойства.  1 
7  Электронные таблицы. Их возможности. 1 
8  Построение графиков квадратичной функции с помощью Еxel. 1 
9  Построение графиков квадратичной функции с помощью Еxel. 1 
10  Обратная пропорциональность. Свойства и график. Гипербола 1 
11  Обратная пропорциональность. Свойства и график. Гипербола 1 
12  Построение графика функции с использованием графических 

возможностей языка программирования Паскаль. 
1 

13  Функция модуля. Ее свойства и график 1 
14  Построение графика функции с использованием графических 

возможностей языка программирования Паскаль. 
1 

15  Построение графика функции с использованием графических 
возможностей языка программирования Паскаль. 

1 

16  Создание презентации "Элементарные функции и их свойства. Графики 
функций" 

1 

17  Создание презентации "Элементарные функции и их свойства. Графики 
функций" 

1 
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