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Алгебра 8 класс Тема: Функции Теоретический модуль 

 
Формула Название функции График 
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m

kx

mkx

xfy  

 Линейная функция  

 Прямая пропорциональность  

Постоянная функция  

Квадратичная функция  

График – прямая 

График – прямая, проходящая через начало координат 

График – прямая параллельная оси Ох 

График - парабола 

Функциональная символика )(xfy  

 

Переменная, значения которой выбирают 

произвольно. 

Область определения функции – это все 

значения, которые может принимать 

независимая переменная. 

 

Переменная, значения которой 

определяются выбранными значениями 

аргумента. 

Область значений функции – это все 

значения, которые принимает зависимая 

переменная. 

Ключевые задачи 

Найти область определения 

2ху  

);()(yD  

т.е. х – любое число. 
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x
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);3()3;()( fD  

т.е. х – любое число, но х 3. 
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30 2t
v  

);()(vD  

т.е. t – любое число 

Областью определения функции, заданной формулой являются все значения независимой переменной, при 

которых выполнимы все операции, участвующие в этой формуле. 

Операция деления выполнима не всегда. Нельзя делить на нуль. 

Вычисление значений 

функции, соответствующих 

данному значению 

аргумента 
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Ответ: если 1х , то 2у  

Нахождение значений 

аргумента, 

соответствующих 

заданным значениям 

функции 

6,312ху  

Если 4,2у , то 6,312ху  

6,3124,2 х  

6,34,212х  

612х  

)12(:6х  

5,0х  

Ответ: 4,2у  при 5,0х . 

Принадлежность точки 

графику функции. 

Принадлежат ли точки А(4; 2) и С(1; 4) графику функции, заданной формулой 

62ху . 

62ху  

А(4; 2)  4х , 2у  

6422  

682  

истинно22  

Ответ: А(4; 2)  62ху . 

62ху  

С(1; 4)  1х , 4у  

6124  

624  

ложно44  

Ответ: С(1; 4)  62ху . 

 

График функции - это множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям 

аргумента, а ординаты – соответствующим значениям функции. 

Чтение графика функции 

1. Область определения 

2. Нули функции у=0 и промежутки знакопостоянства y>0, y<0 

3. Промежутки возрастания и убывания 

4. Ограниченность функции 

5. Наибольшее и наименьшее значение функции 

6. Непрерывность функции 
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Тольяттинская академия управления СОШ Алгебра 8 класс Преобразование графиков. Параллельный перенос Теоретический модуль 
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Свойства функции 
x

k
y  при  k>0 

1.  Область определения ;00;x  

2. y>0 при x>0, у<0 при х<0 

3. Функция убывает на промежутках 0;  и ;0  

4. Функция не ограничена ни снизу, ни сверху 

5. Ни наибольшего, ни наименьшего значения у функции нет 

6. Функция непрерывна на промежутках 0;  и ;0  и 

претерпевает разрыв при х=0 

Свойства функции 
x

k
y  при  k<0 

1.  Область определения ;00;x  

2. y>0 при x<0, у<0 при х>0 

3. Функция возрастает на промежутках 0;  и ;0  

4. Функция не ограничена ни снизу, ни сверху 

5. Ни наибольшего, ни наименьшего значения у функции нет 

6. Функция непрерывна на промежутках 0;  и ;0  и 

претерпевает разрыв при х=0 
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Свойства функции 
2kxy  при  k>0 

1. Область определения функции );(x  

2. Нули функции у=0 при х=0, у>0 при 0x  

3. 
2kxy  - непрерывная   функции 

4. 0наимy , наибy  - не существует 

5. Функции 
2kxy  возрастает  при 0x  и убывает при 0x  

6.  Функции 
2kxy ( k>0) ограничена снизу и не ограничена сверху. 

Свойства функции 
2kxy  при  k<0 

1. Область определения функции );(x  

2. Нули функции  у=0 при х=0,  у<0 при 0x  

3. 
2kxy  - непрерывная  функции 

4. наимy - не существует,  0наибy   

5. Функции 
2kxy  убывает  при 0x  и  возрастает  при 0x  

6.  Функции 
2kxy ( k<0) ограничена  сверху и не ограничена  снизу. 
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Алгебра 8 класс Функция xy . Свойства квадратного корня. Теоретический модуль 

Определение квадратного 

корня. 

ab

b

a

ba

2

,0
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Квадратным корнем из 

неотрицательного числа a 

называют такое 

неотрицательное число b, 

квадрат которого равен a. 

Определение. Модулем числа х называют расстояние (в 

единичных отрезках) от начала координат до точки А(х). 

Примеры: 
3

2

3

2
; 25,325,3 ; 00 . 

Тождества: 

1. aa 2
, ;a  

2. aa
2

, 0a  

.0_,

,0_,

xеслиx

xеслиx
x  

Модуль положительного числа и 

нуля равен самому числу, а для 

отрицательного - противоположному 

Свойства: 

1. baba , 0a , 

0b , 

2. 
b

a

b

a
, 0a , 0b , 

3. 
nn aa 2

, 0a  

Уравнения. 

Уравнение ax2
 Уравнение ax  

Если 0a , то Если 0a , то Если 0a , то Если 0a , то Если 0a , то Если 0a , то 

02x  

0x  

Ответ: 0  

ax2
 

ax 2
 

ax  

ax  

Ответ: a  

решений нет 

Ответ: решений 

нет. 

0x  

0x  

Ответ: 0x  

ax  

2
2

ax  

2ax  

Ответ: 
2ax  

Ответ: решений нет 

Функция xy . Свойства. График. 

xy  - арифметический квадратный корень. 

Свойства. 

1. Область определения функции: ;0x  

2. Нули функции 0y  при 0x , 

0y  при 0x  

3. Функция возрастает на луче ;0  

4. Функция ограничена снизу, но не ограничена сверху. 

5. 0наимy  при 0x , наибy  - не существует 

6. Функция непрерывна на луче ;0  

 

 
 

7. Функция выпукла вверх 

8. Множество значений функции: ;0y  

Преобразование выражений, содержащих корни 
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Вынесение множителя из-

под знака корня 

Переменные принимают только неотрицательные значения 

224242 abbababa  

Внесение множителя под 

знак корня 
ab
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a

ba

a

ba
3

3
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3

3 22

 

Преобразование по 

формулам сокращенного 

умножения 

babababa
22

 

bababbaaba 22
222

 

3
32

111 xxxxx  

Освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

2
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