
График функции 

Ход урока 

Запишем число, классная работа и оставим строчку для темы урока. 

Прежде чем начать новую тему, немножко с вами вспомним, как находить координаты 

точек на чертеже. Перед вами система координат, давайте найдем координаты точек. 

 
Вспомним с вами, что ось у называют осью ординат, а ось х – осью абсцисс.  

Выполним следующее задание: 

Функция задана формулой у=2х-3. Давайте попробуем задать данную функцию 

таблично. Сначала разберемся с областью определения функции, то есть решим, какие же 

значения будет принимать х. Давайте возьмем х = -1,0,1,2.  

И теперь, зная все значения х, найдем значения у. 

Обратите внимание, что полученные пары чисел х и у – это координаты точек на 

координатной плоскости, которые мы можем с вами отметить. Итак, давайте отмечать. 

Давайте теперь соединим все полученные нами точки.  

Итак, ребята, сейчас мы с вами получили график нашей функции у = 2х-3. 

Записываем тему урока: «График функции». 

Вообще график функции – это портрет функции, который мы можем изобразить на 

листочке.  

Для того, чтобы построить график линейной функции, которую мы будем с вами потом 

изучать, вообще нужно две точки. Графиком линейной функции является прямая.  

Дадим точное определение графику функции: 

Графиком функции f называют геометрическую фигуру, состоящую из всех тех, и только 

тех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а 

ординаты – соответствующим значениям функции. 

Графиком функции могут быть прямые, кривые.  

Обратим внимание на то, что, например, между числами 0 и 1 находится еще 

бесконечное множество точек, которые мы могли бы подставить вместо х. Поэтому, чем 

меньше разрыв между соседними точками, тем ближе точки на графике находятся друг к 

другу и тем точнее график функции. 



На рисунке изображен график изменения температуры воздуха в течение суток. Этим 

графиком задана функция T большое от t маленькое.  

 
По этому графику мы можем найти значение функции T для указанного значения 

аргумента t. 

Найдем значение температуры в 8 часов утра. Из точки 8 проведем перпендикуляр к 

графику и посмотрим, какое значение принимает в этой точке ордината. Ордината 

принимает значение 1. Значит, в 8 часов утра температура воздуха была равна 1 градусу.  

Если точка M (x0, y0) принадлежит к графику функции, то ее координаты при 

подстановке обращают формулу, задающую функцию, в верное числовое равенство. То 

есть f(x0)=y0. и наоборот, если координаты точки М при подстановке в формулу, 

обращают ее в верное числовое равенство, то эта точка принадлежит графику функции. 

Обратим внимание на то, что не всякая линия может являться графиком функции. 

Например, окружность не является графиком функции, потому что происходит 

противоречие правилу о том, что каждому значению аргумента ставится в соответствие 

только одно значение функции.   

 
А теперь давайте потренируемся. Задания из учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

      

Определение: Графиком функции f называют 

геометрическую фигуру, состоящую из всех тех, и только 

тех точек координатной плоскости, абсциссы которых 

равны значениям аргумента, а ординаты – 

соответствующим значениям функции. 

Графиком функции могут быть прямые, кривые.  



 

 
 


