
Тема: «Функция у=х² и ее график» 

Класс: 8б 

Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цель урока: обобщить способы построения и работы с графиками функций у=х² и у=кх²; 

отработать  умения свободно владеть основными понятиями данной темы, активизировать 

познавательную и творческую деятельность обучающихся. 

Задачи: 

 Использовать  полученные знания на практике. 

  Формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Развивать умения сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Планируемые результаты обучения: 

 личностные: уметь осуществлять самооценку  на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 предметные: научиться строить графики  функций у=х²,  у=кх², читать данные функции, 

определять  направление ветвей, принадлежность точек графику, работать с промежутками 

возрастания и убывания; 

 метапредметные: уметь  контролировать процесс и результат выполнения задания; 

находить ошибки в работе (в том числе собственной); адекватно оценивать 

выполненную  работу; уметь читать схемы; сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать представленную информацию;  использовать базовые предметные и 

метапредметные (число, вид, форма, схема, таблица и др.) понятий для характеристики 

объектов окружающего мира; соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче; 

 регулятивные: умение  формулировать учебную проблему, выбрать действия и способы 

осуществления учебных задач, строить план действия в соответствии с ними; 

  коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, умение работать в паре; 

 познавательные: проводить сравнение изученных объектов  по самостоятельно 

выделенным критериям, строить логические цепочки рассуждений, анализировать условия 

и требования задачи, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при выполнении 

заданий. 

Оборудование: экран, компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал; 

задания, записанные на доске; УМК Алгебра 8 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М:  Вентана-Гранта, 2017. 



План урока. 

Этап 1.  Вхождение в тему урока и создание условий для восприятия нового материала 

 Организационный момент 

 Устная работа  

Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся в ходе усвоения материала. 

Организация обратной связи 

 Актуализация знаний (повторение теоретического материала) 

Этап 3. Практикум 

 Решение задач 

 Физиологическая пауза 

 Самостоятельная работа  по карточкам в парах 

Этап 4.   Проверка полученных результатов. Коррекция 

      Этап 5. Рефлексия и домашнее задание 

Ход урока: 

1.   Организационный момент (1-2м)  

2. Устная работа (слайд 1) (3-4м) 

 (Цель: развитие логического мышления, внимательности, наблюдательности,  воспитание чувства 

прекрасного, постановка проблемы). 

-Ребята, посмотрите на слайд и отгадайте загадку. Картинки будут вашими помощниками. Будьте 

внимательны и наблюдательны! 

Люблю я петь и веселиться,

В веселом танце 

покружиться.

Когда вокруг оси вращаюсь

Фигурой важной обращаюсь.

А кавалеры подбегают,

К автомобилю провожают

И каждый хочет пригласить –

На крыше дома погостить

 



-Ребята, о каком графике    говорится в загадке? Контуры какого графика напоминают  

картинки? (Парабола). 

-Графиком какой функции является парабола? (у=х²) 

-Как вы думаете, какие цели  нашего урока? Попробуйте сформулировать свои мысли глаголами. 

( Повторить, закрепить, обобщить, применить на практике) 

3. Актуализация знаний. Повторение теоретического материала.  

Работа по готовым слайдам (4-5м) (Устно ) 

(Цель: повторение свойств функции у=х², отработка умений учащихся работать с графиком, 

умение  читать график, находить решение уравнения)  2 слайд. 

 

1.Определите вершину параболы. (0;0) 

 2. На каком промежутке функция возрастает? (х   ) 

3. На каком промежутке функция убывает?   х     

4.Что в данном графике является осью симметрии 

параболы? (ось ординат) 

5.Какой функцией задан график?(у=2х²) 

 

 

3 слайд. Реши графически уравнение:  -х²=2х-3 .     4 слайд Проверка 
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4. Решение задач. (15-20 мин) (Цель: применение знаний на практике, воспитание аккуратности 

при оформлении). 

Задания на доске.   

1. Не строя графика функции у=х², определите, какие из  перечисленных точек ему 

принадлежат: А(1;6), В(-2;4), С(-4;16). 

Решение:  А(1;6), х=1,у=6 

                               у=х², х²=1, следовательно А (1;6) не принадлежит графику у= х²   

         и  т.д (В (-2;4), С (-4;16). 

2. Определите, является ли функция у= -   х² убывающей или возрастающей на: 

 а) отрезке[-3; 0] 

b) на полуинтервале (-1; 0,5] 

Решение: составим таблицу для графика функции у=-   х² 

х  -3 -2 -1 0 1 2 3 

у - 4,5 -2 -0,5 0 -0,5 -2 -4,5 

 

Построим график функции: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

Ответ:  на отрезке[-3; 0] функция у=-   х²  возрастает, т.е. является  возрастающей; 

на полуинтервале (-1; 0,5]   функция у=-   х²  не  является ни возрастающей,  ни убывающей. 

3. Решить графически уравнение: -х-1=-2 х² 

4. Самим записать по три функции, где ветви параболы направлены вниз, и где направлены 

вверх (Примеры: у= -3х², у=-х²,у=-1,5 х²; у=5х², у=0,5х², у=2х²). Из них определить и 

подчеркнуть разными линиями: функции, которые  получаются растяжением вдоль оси ОУ, 

и функции которые получаются  сжатием вдоль оси ОУ? 
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5. Физиологическая пауза (1 мин) 

 (Цель: снятие напряжения мышц тела, отдых для глаз, двигательная активность- 

здоровьесбережение) 

-Ребята поиграем, изображая  функции согласно требованиям. Встали из-за парт. Я называю 

функции, а вы, если ветви параболы направлены вверх, поднимает руки вверх, если ветви 

направлены вниз -опускаете руки вниз, а если графиком является не парабола, то поворачивает 

туловище вправо-влево, руки вниз. 

Функции: у=х² ,у=- х², у=3х, у=4х² , у=-5х, у=0,5х² ,  у=-3х, у=2х², у=-6 х², у= 12х-3. 

6. Самостоятельная работа (7 мин)  Работа в парах по карточкам  

(Цель: контроль умения правильно определять координаты точек, через которые проходит 

парабола, и зеркально отражать их относительно оси ординат, формирование умения работать 

в парах, воспитание чувства ответственности) 

Ребята, сейчас вы работаете самостоятельно в парах по карточкам: 1. Задание -заполнить 

пропуски. 2.  Задание- нужно дорисовать графики из заданных промежутков, не составляя 

таблицы. Если вопросов нет, приступили к работе. 

Карточка:   1. Заполните пропуски в предложениях: 

-график функции у =3 х² получается … (растяжением) графика функции у= х² от оси Ох вдоль 

оси Оу в 3 раза; 

- график функции у=0,5 х² получается … (сжатием) графика функции у= х² от оси Ох вдоль  оси 

Оу в 2 раза. 

- при к  , ветви параболы направлены …( вверх) 

-при к  , ветви параболы направлены … (вниз). 

    2.  На карточке  изображены части графиков функций:     у= х² на        ;    у= -2х² на        ; 

  у= -0,5 х² на       . Необходимо, не составляя таблицы значений, дорисовать графики. 

Решение: так как   графики функций у= х² и у=к х²   симметричны относительно оси ординат, то 

можно дорисовать графики, зеркально отражая значения координат парабол относительно оси 

ОУ. 

3.Построить график функции у= 2х² 

7. Проверка полученных результатов. Коррекция (2 мин) Ребята, внимание на слайды! Здесь 

даны ответы к самостоятельной работе, проверьте у себя работы и исправьте ошибки (оценка «5»  

за правильно выполненные задания; 1 ошибка- «4»; 2 ошибки-3; больше ошибок- «надо дома 

повторить тему»). 

8. Рефлексия,  домашнее задание (3-4 мин) 

-Когда значение функции у=к х² равно нулю? (при х=0) 

-Когда функция у=к х² принимает только отрицательные значения? (при к<0). 



-Относительно какой оси симметрична парабола у=к х²? (оси ординат). 

-Когда функция у=к х² принимает только положительные значения? (при к>0) 

Слайд.  Необходимо дополнить следующие предложения: 

 Я научился… 

 Было трудно… 

 Сегодня я узнал… 

 Я понял, что… 

Домашнее задание: Сделать газету по теме «Функция у = х² и ее график».Формат А3 

По  желанию создать  иллюстрацию из графиков   параболы. 

Оценка учителя. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

1. Общая часть 

Предмет алгебра Класс 
8Б 

Тема урока 
Функция у=х²  и ее график 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Научиться строить 

графики  функций у=х²,  

у=кх², читать данные 

функции, определять  

направление ветвей, 

принадлежность точек 

графику, работать с 

промежутками возрастания 

и убывания 

П.проводить сравнение изученных 

объектов  по самостоятельно 

выделенным критериям, строить 

логические цепочки рассуждений, 

анализировать условия и требования 

задачи, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

выполнении заданий 

Р.  умение  формулировать учебную 

проблему, выбрать действия и 

способы осуществления учебных 

задач, строить план действия в 

соответствии с ними. 

К. готовность слушать собеседника и 

вести диалог, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, умение работать в паре 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, мотивация к обучению 

на основе внутренней позиции и 

положительного отношения к 

школе 

Цель урока 

обобщить способы построения и работы с графиками функций у=х² и 

у=кх²; отработать  умения свободно владеть основными понятиями 

данной темы, активизировать познавательную и творческую 

деятельность обучающихся. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Парабола, вершина параболы, ветви параболы, симметричные точки, 

возрастание и убывание функции. 

Средства ИКТ, 

используемые на уроке 

Компьютер, мультимедийный  проектор, экран,   готовые слайды, 

карточки 

Ресурсы, используемые 

на уроке 

УМК Алгебра 8 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М:  Вентана-

Гранта, 2017,слайды презентации,  карточки 



Организационная структура урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 
Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

Устная работа 

Учитель. Проверяет готовность 

обучающихся к уроку; создает 

эмоциональный настрой  

 

 

 

 

 

 

С помощью картинок определить вид 

графика (парабола), отгадать загадку. 

Учитель показывает слайды, учащиеся 

работают по слайдам 

Личностные: формирование 

потребности в занятиях по 

алгебре, понимание математики 

как одной из необходимых наук в 

жизни, воспитание 

дисциплинированности 

Познавательные: 

Применение математических 

понятий в жизни, связь с 

реальностью (контуры параболы 

на куполах, арках и т.д.)  

Логические-поиск ответа на 

загадку 

Регулятивные- 

Развитие внимания, 

наблюдательности, сравнения, 

умение правильно давать ответ 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. Организация 

обратной связи 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 
Формируемые УУД 

Повторение 

Работа по слайдам: 

1. Чтение графика у= 2х².Учитель задает 

вопросы, учащиеся отвечают. 

1.Определите вершину параболы. (0;0)   

2. На каком промежутке функция 

возрастает? (х   ) 

 3. На каком промежутке функция 

убывает?   х      4.Что в данном графике 

Личностные формирование 

активности и самосознания 

Регулятивные:  

Ответы на вопросы 

Познавательные:  

Чтение графиков 



является осью симметрии параболы? (ось 

ординат) 

 5.Какой функцией задан график?(у=2х²) 

2. Графическое решение уравнения:  

-х²=2х-3. По графику учащиеся находят 

корень уравнения 

Этап 3. Практикум 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 
Формируемые УУД 

Задания на доске 

1. Учащиеся работают по  заданиям у 

доски с подробным объяснением 

(определяют принадлежность точек 

графику, определяют промежутки 

возрастания и убывания, 

самостоятельно приводят примеры 

функций по заданию учителя, 

графически решают уравнение) 

2.  Самостоятельная работа по 

карточкам, работа в парах.  

Учитель контролирует работу, учащиеся 

применяют свои знания на практике. 

Личностные: понимание 

необходимости изучения 

материала 

Познавательные:  

строить логические рассуждения, 

самостоятельно задавать функции 

согласно инструкции учителя 

Коммуникативные: умение 

работать в парах, практическое 

усвоение морально-этических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность 

этапа 

Форма проверки полученных 

результатов, осуществление коррекции 
Формируемые УУД 

Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

УУД 

1. Работа по слайдам. Ответы на 

вопросы. 

2. Чтение самостоятельно записанных  

функций  по заданию учителя. 

3. Проверка самостоятельной работы по 

готовым ответам. 

4. Сравнение с ответами на слайдах,  

самостоятельное исправление ошибок   

Предметные: уметь  работать с 

графиками, читать их, строить по 

точкам и схематически. 

Познавательные: строить 

логические рассуждения, 

самостоятельно исправлять 

ошибки  

 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 



Длительность 

этапа 

Рефлексия по достигнутым или 

недостигнутым образовательным 

результатам 

Формируемые УУД 

Рефлексия. Итог 

урока 

Фронтальный опрос по вопросам: 

 Когда значение функции у=кх² равно нулю? 

(при х=0) 

-Когда функция  у=кх² принимает только 

отрицательные значения? (при к<0). 

-Относительно какой оси симметрична 

парабола  у=кх²? (оси ординат). 

-Когда функция у=кх² принимает только 

положительные значения? (при к>0) 

Слайд: 

 Я научился… 

Было трудно… 

Сегодня я узнал… 

Я понял, что… 

Учитель оценивает работу  учащихся 

Коммуникативные: уметь 

рассуждать и принимать общее 

решение 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя, 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала 

Домашнее задание 
Сделать газету по теме «Функция у = х² и ее график».Формат А3 

По  желанию создать  иллюстрацию из графиков   параболы 

 

  



САМОАНАЛИЗ  ОТКРЫТОГО УРОКА  

ПО АЛГЕБРЕ В 8Б  КЛАССЕ 

 

Тема урока: «Функция у=х² и ее график» 

Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цель урока: обобщить способы построения и работы с графиками функций у=х² и у=кх²; 

отработать  умения свободно владеть основными понятиями данной темы, активизировать 

познавательную и творческую деятельность обучающихся. 

Задачи: 

 Использовать  полученные знания на практике. 

  Формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Развивать умения сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 Оборудование: экран, компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал; 

задания, записанные на доске; УМК Алгебра 8 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М:  Вентана-Гранта, 2017. 

Предварительная подготовка к уроку: обучающиеся должны знать тему: «Функция у=х² и ее 

график», уметь работать с графиками таких функций, как у=х² и у=кх². 

          Урок проводился в рамках тематического планирования, это заключительный 3 урок по 

данной теме. Все этапы урока выполнены. На каждом этапе стремилась построить работу таким 

образом, чтобы каждый ученик чувствовал себя  полноценным участником образовательного 

процесса. Деятельность  учащихся была направлена на решение поставленных задач и на развитие 

самого себя. Учащиеся были заинтересованы и работали очень активно. Свою работу видела в 

том, чтобы вовлечь каждого в работу, создать условия для самореализации и уверенности в себя. 

Особое внимание уделялось на развитие математической речи. Для продуктивности  данного 

урока я использовала следующие технологии: ИКТ (слайды, карточки),   работа в парах, 

здовьесберегающие технологии (отслеживание посадки учащихся, проветривание помещения, 

физкультминутка), постановка проблемы в игровой форме (отгадать загадку с помощью  

вспомогательных картинок). 

          Задачи урока были выполнены, учащиеся свободно применяли изученный материал на 

практике, сами читали графики, исправляли ошибки,  работали в парах. Сосредоточенность и 

устойчивость внимания учащихся присутствовали на всех этапах работы в классе, уделялось 

внимание слабоуспевающим обучающимся. На уроке я старалась соблюдать психологические и 

гигиенические требования (воздействие на учащихся через мою культуру поведения, такт, 

мягкость, использовала физкультминутку). Домашнее задание было на закрепление материала, а 

также носило творческий характер (создать газету по теме, а ,по желанию,  иллюстрацию с 



использованием графика параболы). На следующий урок планируется проведение 10-минутного 

теста.    Все этапы урока выполнены,  цели и задачи достигнуты. 

 


