
Тема урока: «Связи между величинами. Функция». 

Ход урока 

1. Организационный этап  

Слайд 1. Приветствие учащихся 

2. Постановка цели и задачи урока. 

Все в нашей жизни взаимосвязано, все, что нас окружает, все от чего-то зависит.  

Например,  

- от чего зависит ваше сегодняшнее настроение?  

- от чего зависят ваши оценки? 

- от чего зависит ваш вес? 

Ключевое слово нашего урока – зависимость.  

Это понятие мы сегодня введем на сегодняшнем уроке 

Слайд 2. Записываем тему урока «Связи между величинами. Функция»  

3. Актуализация знаний  

-  На практике мы часто встречаемся с зависимостью между различными величинами. Например, площадь круга 

зависит от его радиуса, объем прямоугольного параллелепипеда зависит от его длины, ширины и высоты 

Но прежде чем перейдем к новой теме, немножко порешаем.  

Слайд 3. Задание 1.  

Найдите координаты точек A, B, C, D, E, изображённых на рисунке. 

 
Слайд 4. Задание 2.  

В таблице представлено изменения температуры воздуха за су тки. Заполните 

пропуски. 

 
4. Изучение нового материала 

Слайд 5.  

Площадь квадрата зависит от длины его стороны. Пусть сторона квадрата равна, а см, а его площадь равна S 

см². 

1. Запишите зависимость площади квадрата от длины его стороны.  

2. Найдите площадь квадрата, если длина сторона квадрата равна 3,  14,  0,3. 

3. Какая переменная будет является зависимой, а какая независимой? 

У вас на выполнение 3 минуты. А потом мы с вами вместе порассуждаем.  

Слайд 6. Другие примеры зависимостей: 

 
Слайд 7. Функция- это зависимость переменной у от переменной х, причем каждому значению х соответствует 

только одно значение у.  

Слайд 8. Функции записывают так: 



 
Независимую переменную еще называют аргументом функции.  

Слайд 9. Область определения функции – это все значения, которые принимает независимая переменная х.  

Значение зависимой переменной еще называют значением функции.  

Слайд 10. Область значения функции – это все значения, которые принимает зависимая переменная у.  

5. Закрепление изученного материала 

Слайд 11. А теперь открываем учебники и разбираем задания, которые вы видите на слайде. Решение задач из 

учебника: № 753, 754, 755, 756, 757, 758 

Я С ПОМОЩЬЮ ВТОРОЙ КАМЕРЫ. 

753. P = 3а — зависимость функциональная. 

754. S = а
2
 — зависимость функциональная. 

755. S = 60t — функциональная зависимость; t — аргумент функции. 

756. V = 300 – 2t — функция, t — аргумент, 0 ≤ t ≤ 150. V — область значений 0 ≤ V ≤ 300. 

Область определения: от 0 до 150 мин, область значений: от 0 до 300 л. 

757. V = а
3
 — зависимость функциональная. 

758.  — функциональная зависимость,  v — аргумент функции. 

6. Домашнее задание. § 20, вопросы  1—8, № 757, 758, 759. 

  
 

 

 

 


