
 

 

 



1.Пояснительная записка 

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 

обучающихся, 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 обучающихся 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 обучающихся 

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 обучающимся 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. 

обучающиеся 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 учебного 

курса для обучающихся с ЗПР 



Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

• развитие навыков каллиграфии;  

•  развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  



• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие представлений о времени.  

 

Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

• развитие умения сравнивать, анализировать;  

• развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• развитие умения планировать деятельность.  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи.  

 



Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу  

• по алгоритму  

 

   2. Содержание рабочей программы курса: 

№п/п Наименование тем, 

разделов 

Кол-во часов 

1.  Функции. График 

функции- 

1ч 

2.  Преобразование 

графиков- 

2ч 

3.  Линейная функция- 1ч 

4.  Функция у =|х|- 2ч 

5.  Квадратичная функция- 3ч 



6.  Дробно – линейная 

функция- 

2ч 

7.  Степенная функция- 2ч 

8.  Рациональные функции- 3ч 

9.  Обобщающее занятие  1 ч 

 ИТОГО  17ч 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучающиеся должны  

знать:  

- методы построения графиков функций; 

- алгоритмы построения графиков не только элементарных функций, но и более 

сложных; 

      - примеры применения функций в физике.  

уметь:  

- Правильно употреблять функциональный терминал, понимать его в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

- Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, решать обратные 

задачи; 

- Находить по графику функции промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значение; 

- Строить графики линейной, дробнорациональной, квадратичной, а так же функции у= 

|f(х)|, используя основные приемы построения графиков (сдвиг, растяжение, зеркальное 

отображение, «сложение» графиков, «деление» графиков и т.д.). 

   Материал для занятий подобран таким образом, чтобы можно было проиллюстрировать 

красоту построения графиков, подчеркнуть эстетические аспекты, показать связь с 

другими областями знаний (например, физика, химия). На занятиях используется большое 

количество таблиц, чертежей, эскизов различных функций, в результате чего у 

обучающихся должен возникнуть зрительный образ непрерывной и разрывной функции, 

четной и нечетной, возрастающей и убывающей функции, знакопостоянства функции,  

секущей и касательной к графику функции. 

  Большая часть времени отводится к практическим занятиям, на которых отрабатываются 

навыки построения графика функции как цепочки преобразований графика простейшей 

функции (сдвиг, растяжение, зеркальное отображение). 

    Наряду с проведением традиционных занятий программа курса предусматривает 

проведение лабораторных и практических занятий, лекции, семинары, написанием 



рефератов. Освоение курса предполагает помимо посещения коллективных занятий 

(лекции, лабораторные работы, практические занятия) выполнения домашних заданий по 

исследованию и построению графиков функций, реферативной работы по темам: 

«Линейная функция», «Квадратичная функция», «Дробно – рациональная функция». 

Планируется организация разных форм деятельности обучающихся: индивидуальной и 

групповой, коллективной. 

Успешность усвоения курса можно будет проследить по результатам самостоятельных 

работ и выполнению творческих заданий. 

Знания, полученные на занятиях данного элективного курса, необходимы для ребят 

физико-математического профиля для успешного построения графиков сложных 

функций, исследования функций и построения графиков. 

   Прохождение курса поможет обучающимся в выборе профиля обучения в 10 классе. 

Курс адресован преподавателям математики, его материалы могут быть использованы не 

только в рамках элективного курса, но и во внеклассной работе, во время проведения 

предметной недели, в урочной деятельности. 

   Программа курса «Функции. Графики функций» общим объемом 17 часов изучается в 

течение полугодия. 

4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

Оценивание устного ответа обучающихся 

Оценка «зачет»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки (более 2) и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка «незачет»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

Оценка самостоятельных письменных.  

Оценка «зачет» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. нет грубых ошибок;  

2. или одной негрубой ошибки и 1 недочет;  

3. или при отсутствии ошибок, но при наличии 3 недочетов.  

Оценка «незачет» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму.  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

5. Содержание образования 



 

I. Функция.  

Основная цель – обобщить все имеющиеся у обучающихся знания об элементарных 

функциях, их графиках, способах задания, функции, области определения и области 

значений. 

Основное содержание:  

1. Определение функции, Д(f), Е(f).  

2. Способы задания функций.  

3. Соединение элементарных функций с помощью арифметических действий.  

II. Преобразование графиков  

Основная цель — расширить представление обучающихся о приемах построения 

графиков, актуализация знаний и умений. 

Основное содержание :  

1. Построение графика по точкам.  

2. Сдвиг графика в системе координат.  

3. Построение графика методом введения вспомогательной системы координат.  

4. Построение графика методом сдвига осей.  

5. Сжатие и растяжение.  

 

III.  Линейная функция. График функции у =|х| 

Основная цель — расширить представление обучающихся о приемах построения 

графиков линейной функции,  познакомить с основным приемом построения 

графиков, содержащих модули, актуализация знаний и умений. 

Основное содержание: 

1. Линейная функция. Характерные  свойства линейной функции. 

2. Модуль числа. График функции у =|х| 

 

 

 

IV. Квадратичная функция 

   Основная цель – расширить представление обучающихся о приемах построения графика 

квадратичной функции, построения графиков, содержащих модуль. Привлечь внимание к 

эстетической стороне данного вида деятельности. Предусмотреть возможность творчества 

обучающихся. 

Основное содержание: 

1. Понятие квадратичной функции. Область определения и множество ее значений. 



2. Наибольшее и наименьшее значение функции. Возрастающая и убывающая, четная 

и нечетная функция. Функция, ограниченная снизу и сверху. Выпуклость 

(геометрическая интерпретация). Точки максимума и минимума. 

3.  Преобразования графика квадратичной функции (параллельный перенос вдоль оси 

ОХ, оси ОY; растяжение и сжатие вдоль осей координат; симметричное отражение 

относительно осей ОХ и ОY. Построение графика функции, содержащей знак 

модуля.  

V. График функции у=1/х. Графики функций вида у = 1/f(х) 
 

Основная цель — показать связь между графиками многочлена у = f(х) и дробно-

рациональной функции у = 1/f(х); исследовать (на наглядном уровне) поведение этой 

функции при стремлении знаменателя к нулю и при неограниченном (по модулю) 

возрастании знаменателя. 

Основное содержание: 

1. График функции у=1/х. Ассимтоты гиперболы. 

2. График дробно – линейной функции. 

3. Упражнения (вариации, дополнительные условия). 

4. Выполнение заданий на готовом чертеже. 

 

VI. Степенная функция 

Основное содержание: 

1. Степенная функция. Четность и нечетность степенной функции. 

2. Секущая и касательная к  графику функции.  

VII. Рациональные функции. 

Основное содержание: 

1. Рациональные функции и построение графиков: 

 

у= 
х−1

х2+2х+1
 ; у=

х

х2+1
; у= 

х2+1

х
. 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Из них Информационно- 

методическое 

  Самостоятельных 

работ, практических 

работ 

Контрольных 

работ, 

проектов, 

зачетов и др. 

обеспечение 

1. Функция.   раздаточный 



График 

функции. 

материал 

2. Преобразование 

графика 

  раздаточный 

материал 

3. Преобразование 

графика 

1  раздаточный 

материал 

4. Линейная 

функция 

  презентация 

5. Функция 

у=|f(х)| 

  раздаточный 

материал 

6. Функция 

у=|f(х)| 

 1 зачет 

7. Квадратичная 

функция 

  презентация 

8. Квадратичная 

функция 

  раздаточный 

материал 

9. Квадратичная 

функция 

 1 зачет 

10. Дробно – 

линейная 

функция 

  раздаточный 

материал 

11. Дробно – 

линейная 

функция 

1  раздаточный 

материал 

12. Степенная 

функция 

  презентация 

13. Степенная 

функция 

1  раздаточный 

материал 

14. Рациональные 

функции 

  раздаточный 

материал  

15. Рациональные 

функции 

  раздаточный 

материал 

16. Рациональные 

функции 

 1 зачет 

17. Обобщающее 

занятие 

  презентация 
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