
Урок №37. Тема урока: «Функция. Область определения функции.Учитель 

Леонова Л.М. 

Цели урока.  

1. Образовательные. 

1-1 Расширить понятие функции. 

1-2 Сформировать понятие области определения функции. 

1-3 Познакомить со способом нахождения естественной области 

определения функции. 

2. Развивающие. 

2-1 Развивать умение анализировать. 

2-2 Развивать логику изложения. 

3. Воспитательные.  

3-1 Воспитывать умение слушать учителя и одноклассников. 

3-2 Воспитывать трудолюбие. 

Методы.  Словесные, наглядные, практические, проблемно – поисковые, 

индуктивные, дедуктивные, самостоятельная работа. 

 Литература:  

1. Учебник Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина, Ю. В. Сидорова, М. В. 

Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунина. 

2. Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. Москва.         

Издательство «Аванта+». 1998. 

3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк «Алгебра 8. Дополнительные 

главы к школьному учебнику.» 

4. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк «Алгебра 9. Дополнительные 

главы к школьному учебнику.» 

5. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М С. Якир 

«Сборник задач и контрольных работ для 8 класса». 

6. М. Л. Галицкий, А. М. Гольдман, Л. И. Звавич «Сборник задач по 

алгебре 8 – 9» 

7. В. В. Кочагин, М. Н. Кочагина. ГИА. 2013. Математика. 

Тематические тренировочные задания. 

8. Д. К. Фадеев, Н. Н. Ляшенко, М. С. Никулин, И. Ф. Соколовский 

«Задачи по алгебре для 6 – 8 классов» 

 



План урока. 

1. Введение. 

2. Повторение. 

3. Расширение понятия функции и введение понятия области 

определения функции. 

4. Повторение понятия области допустимых значений выражения и 

естественная область определения функции. 

5. Закрепление понятия естественной области определения 

функции. 

6. Запись и рекомендации по выполнению домашнего задания. 

7. Итог урока. 

8. Проверочная работа. 

Ход урока. 

 ① Введение. 

Здравствуйте, ребята. 

Тема сегодняшнего урока «Понятие функции. Область определения 

функции.» 

Цель урока: 

Расширить понятие функции. 

Научиться выделять функцию среди всех видов соответствия. 

Познакомиться с понятием области определения функции. 

Познакомиться со способом нахождения естественной области определения 

функции. 

② Повторение. 

 Вспомним определение, которое было дано функции в 7 классе 

(Предложить рассказать формулировку: функциональной зависимостью 

называется зависимость одной переменной от другой, выраженная с 

помощью формулы). 



 Предложить назвать знакомые функции (линейная 𝑦 = 𝑘𝑥 +

𝑏, где 𝑘, 𝑏 − числа, 𝑥, 𝑦 − переменные величины, и квадратичная 𝑦 = 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐, где 𝑎, 𝑏, 𝑐 − числа, 𝑎 ≠ 0, 𝑥, 𝑦 − переменные величины). 

 Предложить назвать известные способы задания функций – 

аналитический, табличный, графический. 

 Выполнить №156 на странице 68 в учебнике по алгебре для 9 класса 

Ш. А. Алимова и др. 

 Прочитать шапку «Функция задана формулой 𝑦(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 5». 

Определить вид данной функции. 

 Прочитать задание под цифрой (1) «Найти 𝑦(−3); 𝑦(−1); 𝑦(0); 𝑦(2)».    

Что означает это задание?  (Означает, что нужно найти значение 

переменной 𝑦, если переменная 𝑥 принимает значение, указанное в 

скобках)                                                                                                                                 

Как это сделать?  (Надо в уравнение функции вместо переменной 𝑥 

подставить его значение, указанное в скобках и выполнить действия, в 

результате чего будет получено соответствующее значение 𝑦)                    

Вычислить на доске 𝑦(−3). 

 Прочитать задание под цифрой (2)  «Найти значение 𝑥, если 𝑦(𝑥) = 1,

𝑦(𝑥) = 5, 𝑦(𝑥) = 10, 𝑦(𝑥) = 17»                                                                           

Как выполнить задание?  (Надо в формулу  𝑦(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 5 подставить 

вместо переменной 𝑦(𝑥) ее значение и, получив уравнение, решить его 

относительно переменной 𝑥)                                                                                  

Решить на доске первое уравнение: 1 = 𝑥2 − 4𝑥 + 5. 

 Предложить выполнить по вариантам 1ое и 2оезадания. ( В случае, если 

задание под цифрой (1) будет выполнено раньше, для 1го варианта 

можно увеличить задание, предложив найти 𝑦(4), 𝑦(5), 𝑦(−2), 𝑦(6)) 

 Показать на доске 

соответствия между 

значениями  переменных 

𝑥 и 𝑦(𝑥) с помощью стрелок 

  

 

 

1)  -3⟶26 

      -1⟶10 

        0⟶5 

        2⟶1 

 

 

 

2) 2⟶1 

     0 

     4 

    -1 

     5 

    -2 

      6 

10 

5 

17 



 Отметить тот факт, что каждому значению 𝑥 соответствует  только одно 

значение 𝑦(𝑥) (Это определяется однозначностью результатов всех 

действий). 

③ Расширение понятия функции, введение понятия области определения 

функции. 

 1ый слайд. Заголовок «Понятие функции». 

 2ой слайд.  

 

Показ слайда сопровождается следующими комментариями. Пусть даны два 

множества:  множество 𝑋 содержит числа 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … и множество 𝑌 

содержит числа 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 …  . Установим соответствие между элементами 

этих множеств так, что каждому числу из первого множества будет 

соответствовать только одно число из второго множества (анимация – 

появляются стрелки от элементов первого множества к элементам второго). 

Такое соответствие будем называть функцией. 

 3ий слайд.  

 

 

Данный слайд предназначен для того, чтобы 

вспомнить названия переменных величин: 

независимая переменная или аргумент и 

зависимая переменная. 

 

 

 



 

 4ый слайд.  

 

Комментарии. Сами множества тоже имеют специальные названия. Первое 

множество 𝑋 (анимация выделения) назовем областью определения 

функции, а второе множество 𝑌 (анимация выделения) – множеством 

значений функции. 

 Прочесть по учебнику формулировку понятия «Область определения 

функции»  на стр. 65. 

 Записать в тетради основные моменты: 

Понятие функции. 

1) Каждому числу 𝑥𝑖 соответствует единственное число 𝑦𝑖. 

2) Названия переменных: 𝑥 – независимая переменная, аргумент, 𝑦 – 

зависимая переменная. 

3) Названия множеств: 𝑋 – область определения функции, 𝑌 – множество 

значений функции. 

 Прочитать определение по учебнику (стр. 65 в учебнике Алимова). 

 Проверить понимание определения (представить продолжение 

презентации с примерами, среди которых содержатся как соответствия, 

являющиеся функциями, так и соответствия, ими не являющиеся). При 

просмотре презентации следует ответить на вопрос «Является ли данное 

соответствие функцией?», обосновав свой ответ по определению (анимация 

помогает устанавливать соответствие между элементами множеств). 

  



            
 

 

④ Повторение понятия области допустимых значений выражения и 

естественная область определения функции. 

 

 Повторить, что предполагают высказывания «Выражение не имеет 

смысла» или «Выражение имеет смысл» (Если алгебраическое выражение 

имеет смысл, то предполагается, что можно найти значение данного 

выражения, и, наоборот, если выражение не имеет смысла, то нельзя найти 

его значение). 

 Работа со следующим слайдом презентации направлена на 

повторение понятия «Область допустимых 

значений выражения». 

 

 Одно за другим с помощью анимации 

появляются 6 выражений; для них учащиеся 

должны определить те значения 𝑥, при 

которых выражения имеют смысл, т. е. 

определить область допустимых значений 

выражений. 

 Следующий этап работы предполагает, что с помощью данных 

выражений задаются функции, которые определены на данных множествах, 

то есть область допустимых значений выражения, задающего функцию, 

является областью определения данной функции и носит название 

естественной области определения функции. 

 Прочесть в учебнике определение (учебник Алимова – стр. 66) 

«Если функция задана формулой, то принято считать, что она определена 

при всех тех значениях аргумента, при которых эта формула имеет смысл, т. 

е. выполнимы все действия, указанные в выражении, стоящем в правой 

части формулы». 

 

 

 



⑤ Закрепление понятия естественной области определения функции. 

 

 №158(3) - устно. Найти область определения функции 𝑦 =
2𝑥−3

𝑥−3
 . 

(𝐷(𝑦): (−∞; 3) ∪ (3; +∞)) 

 

 Выполнить №159(2)  из учебника Алимова письменно. 

Найти область определения функции 𝑦(𝑥) = √𝑥2 − 7𝑥 + 10
6

 . 

Решение: 

О. О. Ф. 𝑥−?         𝑥2 − 7𝑥 + 10 ≥ 0  

   Корни выражения 𝑥2 − 7𝑥 + 10 : 𝑥1 = 2; 𝑥2 = 5. 

   𝑥 ∈ (−∞; 2] ∪ [5; +∞) 

Ответ. 𝐷(𝑦): (−∞; 2] ∪ [5; +∞) 

 Дополнительные задания. 

 Изменить выражение, задающее функцию так, чтобы 𝐷(𝑦): [2; 5]. 

(𝑦(𝑥) = √−(𝑥2 − 7𝑥 + 10)
6

) 

 Изменить выражение, задающее функцию так, чтобы 𝐷(𝑦): (2; 5). 

(𝑦(𝑥) =
1

√−(𝑥2−7𝑥+10)
6 ) 

⑥ Запись и рекомендации по выполнению домашнего задания. 

 

 §12 (выучить определения функции, области определения функции, 

естественной области определения функции), №157 (выполнять аналогично 

№156), №159 (1, 3, 4) – обратить внимание на то, что при нахождении 

естественной области определения функции нужно искать область 

допустимых значений выражения, задающего функцию, а, следовательно, 

необходимо учитывать  два момента: нельзя делить на ноль и нельзя 

извлекать корень четной степени из отрицательного числа. 

 

⑦ Итог урока. 

 

 Предложить перечислить новые понятия, введенные на уроке, и 

привести их формулировки: 

 Расширенное понятие функции. 

+ -  

х 2 5 

+ 



 Понятие области определения функции. 

 Понятие естественной области определения функции. 

 

⑧ Проверочная работа. 

 

Задание. Выбрать правильный вариант ответа. 

1 вариант. 

Множество 𝐷(𝑓): (−3; 3) является областью определения функции 

1) 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 9; 

2) 𝑓(𝑥) =
1

√𝑥2−9
; 

3) 𝑓(𝑥) = √9 − 𝑥2; 

4) 𝑓(𝑥) =
1

√9−𝑥2
. 

 

2 вариант. 

Множество 𝐷(𝑓): [−2; 2] является областью определения функции 

1) 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 4; 

2) 𝑓(𝑥) =
1

√𝑥2−4
; 

3) 𝑓(𝑥) = √4 − 𝑥2; 

4) 𝑓(𝑥) =
1

√4−𝑥2
. 

 

3 вариант. 

Множество 𝐷(𝑓): [−5; 5] является областью определения функции 

1) 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 25; 

2) 𝑓(𝑥) =
1

√𝑥2−25
; 

3) 𝑓(𝑥) = √25 − 𝑥2; 

4) 𝑓(𝑥) =
1

√25−𝑥2
. 

 

4 вариант. 

Множество 𝐷(𝑓): (−4; 4) является областью определения функции 

1) 𝑓(𝑥) = √𝑥2 − 16; 

2) 𝑓(𝑥) =
1

√𝑥2−16
; 

3) 𝑓(𝑥) = √16 − 𝑥2; 

4) 𝑓(𝑥) =
1

√16−𝑥2
. 


