
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 

затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают 

из обучения.  

Профилизация старшей школы, требует специальной предпрофильной подготовки 

учащихся, так как обучение в школе предполагает уже  

сложившийся интерес к предмету и наличие способностей к изучению на повышенном 

уровне.  

Данный элективный курс позволяет реализовать основные цели предпрофильной 

подготовки учащихся к выбору математического профиля.  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов математического образования 

относится осуществление функциональной подготовки школьников. Элективный курс 

“Функции. Графики функций” рассчитан на 17 часов для учащихся 9 классов. Программа 

составлена в соответствии с программой по математике для общеобразовательных 

организаций за курс основной школы, но имеет расширенный характер и опирается на все 
виды деятельности, которые используются при обучении математике в 10 – 11 классах.  

Вопросы, предлагаемые для изучения, интересны и доступны учащимся 9 класса, требуют 

знаний только базового курса. Уровень сложности таков, что к их рассмотрению можно 

привлечь значительное число школьников. Курс состоит из 8 разделов, т.е. учащиеся имеют 

возможность подключиться к знаниям на любом этапе. Данный курс посвящен разбору 

основных приемов построения графиков на примерах элементарных функций. 

Методическими особенностями данного курса является то, что процесс построения 

осуществляется постепенно, шаг за шагом, в ходе обсуждения свойств и особенностей 
функции.  

Целью прохождения данного курса является:  

- Содействие формированию понятий: числовая функция, область определения и область 
значения функции, свойства функции.  

- Формирование умения устанавливать связь между свойствами функций и ее графиком.  

- Формирование умения построения графиков функций путем преобразований графиков 
элементарных функций.  

- Содействие эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации..  

Наряду с достижением основной цели курс «Функции. Графики функций» предусматривает 

расширение знаний обучающихся по данной теме, формированию устойчивого интереса к 
предмету, развитие эстетического вкуса.  

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания курс 

“Функции. Графики функций” для обучающихся с ЗПР 


