
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 
7-10 класс

Пояснительная записка
Данная рабочая адаптированная программа разработана на основе ФК государственного стандарта 
общего образования, авторской программы Бурмистрова Т.А. Алгебра 7-9 класс. Программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение».
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В связи с тем, что у детей ослабленное зрение программа ориентирована на постоянное повторение и
закрепления учебного материала, на  постоянную смену учебной деятельности, с учетом зрительной 
нагрузки  сочетая устную и письменную работу, проведение физкультпауз, зрительной гимнастки, 
релаксации. На уроках применяются технические средства обучения, работа с интерактивной доской,
с электронной лупой. Использования моделей при изучении геометрического материала.по 
стереометрии и планиметрии.

С учетом того, что в учебном учреждении обучаются дети с различными нарушениями зрения и это
приводит  к  появлению  отклонений  во  всех  видах  познавательной  деятельности.  Весь  процесс
обучения слабовидящих детей замедлен по своему темпу,  поэтому в  тематическое планирование
были  внесены  изменения:  увеличение  количества  часов  на  изучение  более  сложных  тем  и
перенесение изучения некоторых тем на следующий учебный год. 

7 класс -  Учебник: «Алгебра – 7»  авторов:   Ю.М.  Колягин,  М.В.Ткачева,  Н.Е.  Федорова,  М.И.
Шабунин., «Просвещение». Количество часов в неделю: 4ч. в неделю, всего 136 часов

8 класс- Учебник: «Алгебра – 7» авторов:  Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 
Шабунин., «Просвещение». -учебник Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений, Ю. М. Колягини др. – М. : Просвещение.Количество часов в неделю: 3 чача в 
неделю, всего 102 часа.

9 класс-». - учебник Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, Ю. М. 
Колягини др. – М. : Просвещение, ». - учебник Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений, Ю. М. Колягини др. – М. : Просвещение, Количество часов в неделю: 3 чача в 
неделю, всего 102 часа.

10 класс -- учебник Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, Ю. М. 
Колягини др. – М. : Просвещение, Количество часов в неделю: 3 чача в неделю, всего 102 часа.

клас
с

Содержание учебного материала Количество 
часов 
(общеобразова-
тельная школа

Количеств
о часов

(школа ІV 
вида)

Примеч
ание

7
класс

1.Повторение - 5

2.Алгебраические выражения 10 12 .

3.Уравнение с одним неизвестным 8 11

4.Одночлены и многочлены 17 22

5.Разложение многочлена на множители 17 20

6. Алгебраические дроби 20 22

7.Линейная функция и ее график 10 12

8.Системы  двух  уравнений  с  двумя
неизвестными

14 - Перенес
ена в 8 
кл.
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9.Введение в комбинаторику 7 - Перенес
ена в 8 
кл.

10. Повторение 2 20

11.Резерв - 10

8 Повторение - 3

1.Системы двух уравнений с двумя неизвестными 11 12 Перенесе
на из 7 кл

2.Введение в комбинаторику 7 7 Перенесе
на из 7 кл

3.Неравенства 19 19

4.Приближенные вычисления 14 14

5.Квадратные корни 14 14

6. Квадратные уравнения 22 23

Повторение

Резерв

- 8

2

     9 1. Повторение 4 6 2 ч. - 
резерв

2. Квадратичная функция 16 18 16 ч. 
перенесе
но из 8 
кл. и 
увеличен
а на 2ч.

3. Квадратные неравенства 12 16 12 ч. 
перенесе
но из 
8кл. и 
увеличен
а на 16ч.

4. Алгебраические уравнения. Системы 
нелинейных уравнений

15 16 увеличен
а на1ч.

5. Степень с рациональным показателем 8 16 увеличен
а на8ч.

6. Степенная функция 18 20 увеличен
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а на2ч.

7.Элементы тригонометрии 8 - перенесе
на в 10 
кл.

8. Прогрессии 14 - перенесе
на в 10 
кл.

9.Случайные события 13 - перенесе
на в 10 
кл.

10. Случайные величины 12 - перенесе
на в 10 
кл

11. Повторение. Решение задач 10 10

10 Повторение - 10

Прогрессии 14 18 Перенесе
ны из 9 
кл

Случайные события 10 10 Перенесе
ны из 9 
кл

Случайные величины 12 12 Перенесе
ны из 9 
кл

Повторение

Резерв

34 44

8
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Адаптированная рабочая программа по алгебре 7 класс

1. Общая характеристика 
      Одна их главных особенностей курса алгебры, представленного в этом учебнике, заключается в
том,  что в  нем реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое
внимание  обеспечению  прочного  усвоения  основ  математических  знаний  всеми  учащимися.
Основной  теоретический  материал  излагается  с  постепенным  нарастанием  его  сложности.  Этим
достигается  необходимая  дидактическая  и  логическая  последовательность  его  построения  и
возможность научного обоснования основных теоретических положений.
       Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит стимулом
развития  у  учащихся  интереса  к  алгебре,  а  также  основой  для  формирования  осознанных
математических навыков и умений. «Идеология» курса алгебры 7 класса делает его органическим
продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого курса – понятие числа
развивается и расширяется.
       Успешному формированию  навыков и умений способствует алгоритмическая направленность,
простота терминологии и символики, достаточное количество упражнений различной трудности, что
позволяет выполнять дифференцированную работу с учащимися на уроке. 

2. Место предмета в учебном плане
     В системе школьного образования учебный предмет «Алгебра» занимает особое место.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных  и др.), для формирования 
у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

    Рабочая  программа  рассчитана  на  136  часов  (4  часа  в  неделю). В  рабочей  программе
предусмотрено 7 контрольных работ. Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику
«Алгебра – 7» авторов:  Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.
          Программа  обеспечивает  обязательный  минимум  подготовки  учащихся  по   алгебре,
определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки
учащихся данного возраста. 
Содержание программы носит  локальный (созданный для данного образовательного учреждения) и
индивидуальный  (разработанный  учителем)  характер.   При  проведении  уроков  используются
разнообразные формы организации  учебной  деятельности:
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 
компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 
подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 
различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных 
методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование.Наурокеучащиеся  решают  проблемную  задачу  исследовательского  характера
аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.
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Комбинированный урок предполагает  выполнение работ и  заданий разного вида. Урок–игра.  На
основе  игровой  деятельности  учащиеся  познают  новое,  закрепляют  изученное,  отрабатывают
различные учебные навыки.
Урок  решения  задач. Вырабатываются  у  учащихся  умения  и  навыки  решения  задач  на  уровне
обязательной  и  возможной  подготовке.  Любой  учащийся  может  использовать  компьютерную
информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и
т.д.
Урок-тест.Тестирование  проводится  с  целью  диагностики  пробелов  знаний,  контроля  уровня
знаний учащихся, тренировки технике тестирования. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач
разного уровня по изученной теме.
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: 
А - уровень обязательной подготовки,  В - уровень возможной подготовки. 

3. Основное содержание курса. 
АЛГЕБРА(136 ч)
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 
переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 
Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы
и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 
Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение,
деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 
нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 
График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 
параллельности прямых. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции.
График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 
их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства.
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Разделы программы
№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ
КОЛИЧЕСТВО

КОНТРОЛЬНЫХ
1 Повторение 5 ч

2 Алгебраические выражения 14 ч 1
3 Уравнения с одним неизвестным 11 ч 1
4 Одночлены и многочлены 22ч 1
5 Разложение многочленов на 

множители
20 ч 1

6 Алгебраические дроби 22ч. 1
7 Линейная функция и ее график 12 ч 1
8 Повторение             20 ч. 1

9 Резерв             10 ч

Итого 136ч 7

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам

Тема 1. Повторение (5 часов)

Тема 2. «Алгебраические выражения» (14 часов)
   Обязательный минимум содержания образовательной области  математика

 Алгебраические выражения. 
 Буквенные выражения (выражения с переменными). 
 Числовое значение буквенного выражения. 
 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 
 Преобразования выражений.

Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки  учащегося

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления.

 Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое. 
 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные.
 Знать правила раскрытия скобок.

Тема 3. «Уравнение с одним неизвестным» (11 часов)

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Уравнения. 
 Уравнение с одной переменной. 
 Корень уравнения. 
 Линейное уравнение
 Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Требования к математической подготовке
 
Уровень обязательной подготовки  учащегося

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 
 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Тема 4. «Одночлены и многочлены» (22 часа)

7



Обязательный минимум содержания образовательной области математика

 Свойства степеней с натуральным показателем. 
 Многочлены. 
 Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Требования к математической подготовке
 
Уровень обязательной подготовки  учащегося

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями. 
Уметь выполнять основные действия с многочленами

Тема 5. «Разложение многочленов на множители» (20 часов)

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. 
 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 
 Разложение многочлена на множители.

Требования к математической подготовке
 
Уровень обязательной подготовки  учащегося

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители. 
 Знать формулы сокращенного умножения. 
 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Тема 6. «Алгебраические дроби» (22 часа)

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Алгебраическая дробь. 
 Сокращение дробей. 
 Действия с алгебраическими дробями. 

Требования к математической подготовке

 Уровень обязательной подготовки  учащегося
 Уметь сокращать алгебраические дроби. 
 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями.

Тема 7. «Линейная функция и ее график» (12 часов)

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Числовые функции. Понятие функции. 
 Способы задания функции. 
 График функции. 
 График линейной функции.
 Чтение графиков функций

Требования к математической подготовке
 
Уровень обязательной подготовки  учащегося
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 Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу. 
 Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной графиком.

Правильно употреблять функциональную терминологию

Тема 8. «Повторение. Решение задач»  (20 часов)

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Алгебраические выражения. Преобразования выражений.
 Уравнение с одной переменной. 
 Линейное уравнение
 Корень уравнения.
 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением.
 Решение текстовых задач алгебраическим способом.
 Формулы сокращенного умножения.
 Разложение многочлена на множители.
 Алгебраическая дробь. 
 Числовые функции. Понятие функции. Чтение графиков функций.
 График линейной функции.

Тема 9. Резерв (10 часов)

4.Требования к результатам обучениякурса.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
         В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны
знать/понимать:

 математический язык;
 свойства степени с натуральным показателем;
 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы

сокращенного умножения; способы разложения на множители;
 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю;
 линейную функцию, ее свойства и график;
 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными;

уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
 составлять математическую модель при решении задач;
 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным

нулю, используя свойства степеней;
 выполнять  арифметические  операции  над  одночленами  и  многочленами,  раскладывать

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод
группировки, формулы сокращенного умножения;

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 
 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;
 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;
 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять

графические представления при решении уравнений, систем линейных уравнений
 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

решать следующие жизненно-практические задачи: 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других
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 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для  нахождения
информации;

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них
проблем

5. Пояснительная записка к тематическому планированию по алгебре,
 7 класс
Данная  программа  разработана  с  учетом  того,  что  в  учебном  учреждении  обучаются  дети  с
различными  нарушениями  зрения  и  это  приводит  к  появлению  отклонений  во  всех  видах
познавательной  деятельности.  Весь  процесс  обучения  слабовидящих  детей  замедлен  по  своему
темпу,  поэтому  в  тематическое  планирование  были  внесены  изменения:  увеличение  количества
часов  на  изучениеболее  сложных  тем  и   перенесение  изучения  некоторых  тем  на  следующий
учебный год. 
Например, в предлагаемом примерном тематическом планировании темы: системы двух линейных
уравнений, введение в комбинаторику включены в курс алгебры 8 класса. 

Содержание учебного материала Количество часов 
(общеобразова-
тельная школа

Количество
часов

(школа ІV вида)

Примечание

1.Повторение - 5

2.Алгебраические выражения 10 12 .

3.Уравнение с одним неизвестным 8 11

4.Одночлены и многочлены 17 22

5.Разложение многочлена на множители 17 20

6. Алгебраические дроби 20 22

7.Линейная функция и ее график 10 12

8.Системы  двух  уравнений  с  двумя
неизвестными

14 - Перенесена в 8 кл.

9.Введение в комбинаторику 7 - Перенесена в 8 кл.

10. Повторение 2 20

11.Резерв - 10
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7. Тематическое планирование, алгебра 7 класс

Учебник: «Алгебра – 7» авторов:   Ю.М. Колягин,  М.В.Ткачева,  Н.Е. Федорова,  М.И. Шабунин.,
«Просвещение».
 Программа: Бурмистрова Т.А. Алгебра 7-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 
М., «Просвещение».
Количество часов в неделю: 4ч., всего 136 часов

№
пункта

Наименование темы Кол-во
часов

Дата Примечани
е

1 Повторение курса математики 5-6 классов 5

2 Алгебраические выражения 14

2.1 Числовые выражения 3

2.2 Алгебраические выражения 1

2.3 Алгебраические равенства. Формулы 3

2.4 Свойства арифметических действий 2

2.5 Правила раскрытия скобок 2

2.6 Уроки обобщения, систематизации и коррекции 
знаний

2

2.7 Контрольная работа № 1 по теме
«Алгебраические выражения»

1

3 Уравнения с одним неизвестным 11

3.1 Уравнения и его корни 1

3.2 Решение уравнений с одним неизвестным, 
сводящихся к линейным

4

3.3 Решение задач с помощью уравнений 3

3.4 Уроки обобщения, систематизации и коррекции 
знаний

2

3.5 Контрольная работа №2 по теме
«Уравнения с одним неизвестным»

1

4 Одночлены и многочлены 22

4.1 Степень с натуральным показателем 2

4.2 Свойства степени с натуральным показателем 3

4.3 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1

4.4 Умножение одночленов 2
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4.5 Многочлены 1

4.6 Приведение подобных членов 1

4.7 Сложение и вычитание многочленов 2

4.8 Умножение многочлена на одночлен 2

4.9 Умножение многочлена на многочлен 3

4.10 Деление одночлена и многочлена на одночлен 2

4.11 Уроки обобщения, систематизации и коррекции 
знаний

2

4.12 Контрольная работа №3 по теме
«Одночлены и многочлены»

1

5 Разложение многочленов на множители 20

5.1 Вынесение общего множителя за скобки 3

5.2 Способ группировки 3

5.3 Формула разности квадратов 3

5.4 Квадрат суммы. Квадрат разности 3

5.5 Применение нескольких способов разложения 
многочленов на множители

4

5.6 Уроки обобщения, систематизации и коррекции 
знаний

3

5.7 Контрольная работа №4 по теме
«Разложение многочленов на множители»

1

6 Алгебраические дроби 22

6.1 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 3

6.2 Приведение дробей к общему знаменателю 3

6.3 Сложение и вычитание алгебраических дробей 4

6.4 Умножение и деление алгебраических дробей 4

6.5 Совместные действия над алгебраическими 
дробями

5

6.6 Уроки обобщения, систематизации и коррекции 
знаний

2

6.7 Контрольная работа № 5 по теме
«Алгебраические дроби»

1

7 Линейная функция 12
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7.1 Прямоугольная система координат на плоскости 2

7.2 Функции 3

7.3 Функция у=кх и ее график 2

7.4 Линейная функция и ее график 2

7.5 Уроки обобщения, систематизации и 
коррекции знаний

2

7.6 Контрольная работа №6 по теме
«Линейная функция и ее график»

1

8 Повторение 30

8.Список литературы
1. Учебник «Алгебра – 7»  /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и др.- 

М.: Просвещение
2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс, /М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и 

др.- М.: Просвещение
3. Тематические тесты для 7 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение
4. Методические рекомендации для 7-9 классов /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева  , Н.Е. Федорова, 

М.И. Шабунин.

Адаптивная рабочая программа по алгебре 8 класс
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Общая характеристика учебного предмета

Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из  мматики,
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как
языка  для построения  математических  моделей,  процессов  и  явлений реального  мира.  Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности,  для  освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к  математическому творчеству.  Другой важной задачей изучения алгебры является
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математическоймодели для
описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных  и  др.),  для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот
материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования  функциональной  грамотности  –  умений
воспринимать  и  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей,  производить простейшие вероятностные
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;  сформировать
практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,  инструментальных  вычислений,  развить
вычислительную культуру;
овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные  алгебраические
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 
изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать  функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, 

Место предмета в учебном плане
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Согласно учебному плану на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 ч из расчета 3 ч в неделю. 
Основное содержание

темы курса

повторение курса 7 класса
системы  двух  уравнений  с  двумя
неизвестными
введение в комбинаторику
неравенства
приближенные вычисления
квадратные корни
квадратные уравнения
повторение курса 8 класса

количество часов

5
16

7
20
11
14
22
5

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса алгебры  8 класса
В результате изучения алгебры ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения
для решения математических и практических задач;

 как  математически  определенные функции могут  описывать  реальные зависимости;  приводить
примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия
числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  примеры статистических
закономерностей и выводов.



уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами;
выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений;
• решать линейные уравнения и системы двух линейных уравнений;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
• находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при
решении уравнений, систем; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 • выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимостимежду

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием

аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими  формулами,  при

исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами
Методическое обеспечение

 Учебник:  Алгебра. 7 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений Ю. М. Колягин,-
М.: Просвещение

 Учебник:  Алгебра. 8 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений Ю. М. Колягин,-
М.: Просвещение

 Уроки алгебры в 7 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / 

Специфика изучения курса

классы количество часов по программе количество часов запланировано

8(7,8) 102(3 часа в неделю) 102(3 часа в неделю)
темы:  системы двух уравнений с
двумя  неизвестными;  введение  в
комбинаторику  перенесены  из  7
класса;
темы:  квадратные  неравенства,
квадратичная  функция
перенесены в 9 класс.

Планирование учебного материала
алгебра 8 класс ( 3 часа в неделю)
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учебник Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. М. Колягин, и др. –
М. : Просвещение.

учебник Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, Ю. М. Колягин, и др. – М.
: Просвещение.

программа Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы / составитель Т. А.
Бурмистрова – М.: Просвещение.

№ Содержание материала колич.часо
в

примерны
е

сроки

примечани
я

1 Повторение курса 7 класса 5
2 Системы двух уравнений с двумя

неизвестными
16

2.1 Системы уравнений 1
2.2 Способ подстановки 3
2.3 Способ сложения 4
2.4 Графический способ решения систем

уравнений
2

2.5 Решение задач с помощью систем уравнений 4
2.6 Урок систематизации, обобщения и

коррекции знаний
1

2.7  Контрольная работа №1 по теме «Системы
двух уравнений с двумя неизвестными»

1

3 Введение в комбинаторику 7
3.1 Исторические комбинаторные задачи 1
3.2 Различные комбинации из трех элементов 2
3.3 Таблица вариантов и правило произведения 2
3.4 Подсчет вариантов с помощью графов 1
3.5 Решение задач. Самостоятельная работа 1
4 Неравенства 20

4.1 Положительные и отрицательные числа 2
4,2 Числовые неравенства 1
4.3 Основные свойства числовых неравенств 2
4.4 Сложение и умножение неравенств 1
4.5 Строгие и нестрогие неравенства 1
4.6 Неравенства с одним неизвестным 1
4.7 Решение неравенств 3
4.8 Системы неравенств с одним неизвестным.

Числовые промежутки
1

4.9 Решение систем неравенств 4
4.10 Модуль числа. Уравнения и неравенства,

содержащие модуль
2

4.11 Урок систематизации, обобщения и
коррекции знаний

1

4.12 Контрольная работа №2 по теме
«Неравенства»

1

5 Приближенные вычисления 14
5.1 Приближенные значения величин.

Погрешность приближения.
2

5.2 Оценка погрешности 2
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5.3 Округление чисел 1
5.4 Относительная погрешность 2
5.5 Простейшие вычисления на

микрокалькуляторе
1

5.6 Стандартный вид числа 2
5.7 Вычисление на микрокалькуляторе степени и

числа, обратного данному
1

5.8 Последовательное выполнение операций на
микрокалькуляторе

1

5.9 Вычисление на калькуляторе с
использованием ячейки памяти

1

6 Квадратные корни 14
6.1 Арифметический квадратный корень 3
6.2 Действительные числа 2
6.3 Квадратный корень из степени 3
6.4 Квадратный корень из произведения 2
6.5 Квадратный корень из дроби 2
6.6 Урок систематизации, обобщения и

коррекции знаний
1

6.7 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные
корни»

1

7 Квадратные уравнения 22
7.1 Квадратное уравнение и его корни 2
7.2 Неполные квадратные уравнения 1
7.3 Метод выделения полного квадрата 1
7.4 Решение квадратных уравнений 4
7.5 Приведенные квадратные уравнения.

Теорема Виета.
3

7.6 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 3
7.7 Решение задач с помощью квадратных

уравнений
4

7.8 Решение систем второй степени 3
7.9 Урок обобщения, систематизации и

коррекции знаний
1

7.10 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные
уравнения»

1

8 Повторение курса 8 класса 5
Контрольная работа №5

Рабочая адаптированная программа по алгебре 9 класса

1. Общая характеристика учебного предмета

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка 
для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 
изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 
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вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 
как важнейшей математическоймодели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии.

2. Место предмета в учебном плане
 Рабочая программа рассчитана на 102часа (3часа в неделю). В рабочей программе предусмотрено 6 
контрольных работ. Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику: Ю.М. Колягин, Ю. В. 
Сидоров и др.  Алгебра 9класс. М., «Просвещение», 2010 

          Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по  алгебре, определяемый 
образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 
возраста. 

Содержание программы носит  локальный (созданный для данного образовательного учреждения) и 
индивидуальный (разработанный учителем) характер.  При проведении уроков используются разнообразные 
формы организации  учебной  деятельности:

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 
познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 
разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 
подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных 
задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных методов решения задач. 
Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации.

Урок-исследование.Наурокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 
аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–игра. На основе 
игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 
навыки.

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 
возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по 
методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д.

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня знаний 
учащихся, тренировки технике тестирования. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного 
уровня по изученной теме.

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
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Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: 

А - уровень обязательной подготовки,  В - уровень возможной подготовки. 

3. Основное содержание курса

1. Повторение материала 8 класса (6 ч.) 

Повторение пройденного материала, обобщение и систематизация.

2. Квадратичная функция(18ч.)

Квадратичная функция.Функцияу =х
2

. Свойства функции  у =х
2

Функция у =ах
2

.Свойства функции  у =ах
2

Функция у =ах
2

+вх +с. Свойства функции  у =ах
2

+ вх 
+с.Нахождение наибольшего, наименьшего значений квадратичной функции. Решение задач.

3. Квадратные неравенства (16ч.)

Квадратное неравенство и его корни. Решения квадратных неравенств.

Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 
Исследование квадратного трехчлена.

4. Алгебраические уравнения. Системы  нелинейных уравнений (16 ч.)

Деление многочленов. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение задач с помощью систем уравнений.

5. Степень с рациональным показателем (16 ч.)

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени и его свойства. Степень с 
рациональным показателем. Возведение в степень числового неравенства.

6. Степенная функция (20 ч.)

Область определения и свойства функции. Функция у=к/х. Неравенства и уравнения, содержащие степень.

9. Итоговое повторение (10 ч.)
Обобщение и систематизация знаний.

4. Требования к уровню подготовки   ученика 9 класса  

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать:

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 
решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 
такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов.
уметь:

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 
выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять 
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разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 
отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 
аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 
уравнений, систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными 
величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 
алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании
несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
   Данная программа разработана с учетом того, что в учебном учреждении обучаются дети с различными 
нарушениями зрения и это приводит к появлению отклонений во всех видах познавательной деятельности. 
Весь процесс обучения слабовидящих детей замедлен по своему темпу, поэтому в тематическое планирование
было внесено изменение: увеличение количества часов на изучение более сложных некоторых тем, 
перенесение изучения некоторых тем на следующий учебный год. 

Специфика курса

Класс Содержание учебного материала Количество

часов в 
общеобразоват
ельной школе

Количество 
часов

в школе 
ІVвида

Примечание

     9 1. Повторение 4 6 2 ч. - резерв

2. Квадратичная функция 16 18 16 ч. перенесено из 8 
кл. и увеличена на 2ч.

3. Квадратные неравенства 12 16 12 ч. перенесено из 
8кл. и увеличена на 
16ч.

4. Алгебраические уравнения. Системы 
нелинейных уравнений

15 16 увеличена на1ч.

5. Степень с рациональным показателем 8 16 увеличена на8ч.

6. Степенная функция 18 20 увеличена на2ч.

7.Элементы тригонометрии 8 - перенесена в 10 кл.
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8. Прогрессии 14 - перенесена в 10 кл.

9.Случайные события 13 - перенесена в 10 кл.

10. Случайные величины 12 - перенесена в 10 кл

11. Повторение. Решение задач 10 10

6. Календарно-тематическое планирование

Программа: Бурмистрова Т.А. Алгебра 7-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение».

Количество часов в неделю:3ч., всего 102 часа

Учебник:Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.М. Колягин, Ю.В. 

№ 
урока

№ 
пункта

Содержание материала Дата Примечание

1
2

Повторение: «Решение примеров и задач»
Повторение: « Квадратные корни. Преобразования 
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3,4
5

6

7,8
9,10
11,12
13-15
16-18
19,20

22,23
24

25,26
27-29

30,31
32-34
35,36
37,38

39

40

41,42
43

44
45-47
48-50

51,52
53,54

55
56

57-59
60-62
63-65
66,67
68,69

§35

§36
§37
§38
§39
§39

35-39

§40
§41

§41
§42
§43

40-43

§1
§2

§2
§3
§4

§5

§6

§7
§8
§9
§10
§11

выражений, содержащих квадратные корни»
Повторение: « Решение квадратных уравнений»
Повторение: «Уравнения, сводящиеся к 
квадратным» 
Повторение: «Решение задач с помощью квадратных
уравнений»
Глава 5. Квадратичная функция (18ч.)
Определение квадратичной функции

Функция у =х
2

Функция у =ах
2

Функция у =ах
2

+вх +с
Построение графика квадратичной функции 
Нахождение наибольшего, наименьшего значений 
квадратичной функции. Решение задач
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №1
«Квадратичная функция»

Глава 6. Квадратные неравенства (16 ч.)
Квадратное неравенство и его решение
Решение квадратного неравенства с помощью 
графика квадратичной функции
Решение текстовых задач
Метод интервалов
Исследование квадратного трехчлена
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №2
«Квадратные неравенства»
Резерв
Глава 1. Алгебраические уравнения. Системы 
нелинейных уравнений (16 ч.)
Деление многочленов 
Понятие алгебраического уравнения п-й степени
Решение алгебраических уравнений
Уравнения, сводящиеся к алгебраическим
Системы нелинейных уравнений с двумя 
неизвестными
Различные способы решения систем уравнений. 
Решение задач с помощью систем уравнений
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №3
«Системы нелинейных уравнений"
Глава 2. Степень с рациональным показателем 
(16 ч.)
Степень с целым показателем
Арифметический корень натуральной степени
Свойства арифметического корня
Степень с рациональным показателем
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70.71
72

73-75
76,77
78,79
80-83

84,85

86,87
88,89
90,91

92
93-102

§12

§13
§14
§15

§16
§16
§16

Возведение в степень числового неравенства
Урок  обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №4
«Степень с рациональным показателем»
Глава 3. Степенная функция (20 ч.)
Область определения функции
Возрастание и убывание функции
Четность и нечетность функции

Функция у =

k
x

Неравенства и уравнения, содержащие степень
Решение уравнений графическим способом
Решение неравенств графическим способом Уроки  
обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №5
«Степенная функция»
Повторение. Решение задач (10 ч.)

8. Литература

 Учебник:  Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Ю.М. Колягин, Ю.В.
Сидоров и др. - М.: Просвещение, - 287 с. 

 Вероятность и статистика. 5–9 кл.: пособие для общеобразоват. учеб.заведений / Е.А. Бунимович, В.А. 
Булычев. – М.: Дрофа, 2005. – 159 с.: ил. 

 Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 
Просвещение,– 141 с.: ил.

 Тесты по алгебре: 9 класс / Е.М. Ключникова, Н.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен»,. – 94 с.
 Мультимедиа: Уроки алгебры  9 класс / Виртуальная школа Кирилла и Мефодия

Адаптивная рабочая программа по алгебре 10 класс

Общая характеристика учебного предмета

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики,
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как
языка  для построения  математических  моделей,  процессов  и  явлений реального  мира.  Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности,  для  освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
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способностей к  математическому творчеству.  Другой важной задачей изучения алгебры является
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных  и  др.),  для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным
компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот
материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования  функциональной  грамотности  –  умений
воспринимать  и  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей,  производить простейшие вероятностные
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;  сформировать
практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,  инструментальных  вычислений,  развить
вычислительную культуру;
овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные  алгебраические
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 
изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать  функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; получить представления
о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать  суждения,  проводить
несложные систематизации,  приводить  примеры и контрпримеры,  использовать  различные языки
математики (словесный, символический.

Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 10 классе отводится 102 ч из расчета 3 ч в неделю. 

Основное содержание
содержание материала количество часов
Повторение курса 9 класса
Прогрессии
Случайные события
Случайные величины
Повторение
Резерв

10
18
10
12
44
8

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса алгебры  10 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен
знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения

для решения математических и практических задач;
 как  математически  определенные функции могут  описывать  реальные зависимости;  приводить

примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия

числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  примеры статистических

закономерностей и выводов.
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Уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами;
выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений;
• решать линейные уравнения и системы двух линейных уравнений;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
• находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при
решении уравнений, систем; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием

аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими  формулами,  при

исследовании  несложных  практических  ситуаций,  интерпретации  графиков  реальных
зависимостей между величинами

 овладение системой математических знаний и умений,  необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности,  необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе,  свойственных математической деятельности:
ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,
элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как  универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

 Расширение  чувственного  опыта  учащихся,  обогащение  зрительного  восприятия  через
иллюстрации, предметы.

 Развитие ориентировки, совместной деятельности слухового и кожного анализаторов.
 Активизация слухового восприятия и совершенствование аналитического мышления.
 Формирование навыков по узнаванию предметов на наглядно- практической основе.

Классы колич. Часов по программе колич. Часов запланировано
10(9) 102 (3 часа в неделю) 102(3 часа в неделю)
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Темы « Прогрессии, 
случайные события, 
случайные величины» 
перенесены из 9 класса.

Планирование учебного материала
Алгебра 10 (3 часа в неделю)

учебник  Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. М. Колягин, Ю.В.
Сидоров и др. _ М.: Просвещение
Программа  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы / составитель Т.А.
Бурмистрова  - М.: Просвещение

№ Содержание материала Колич.часо
в

Примерные 
сроки

Примечани
я

1 Повторение материала курса 9 
класса

10

2. Прогрессии 18
2.1 Числовые последовательности 2
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2.2 Арифметическая прогрессия 2
2.3 Сумма первых членов 

арифметической прогрессии
4

2.4 Геометрическая прогрессия 3
2.5 Сумма геометрической прогрессии 4
2.6 Уроки систематизации, обобщения и 

коррекции знаний
2

2.7 Контрольная работа №1 по теме 
«Прогрессии»

1

3 Случайные события 10
3.1 События 1
3.2 Вероятность событий 1
3.3 Решение комбинаторных задач 1
3.4 Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики
1

3.5 Противоположные события и их 
вероятности

1

3.6 Относительная частота и закон 
больших чисел

3

3.7 Урок систематизации, обобщения и 
коррекции знаний

1

3.8 Контрольная работа №2 по теме 
«Случайные события»

1

4 Случайные величины 12
4.1 Таблицы распределения 2
4.2 Полигоны частот 1
4.3 Генеральная совокупность и выборка 3
4.4 Размах и центральные тенденции 2
4.5 Урок систематизации, обобщения и 

коррекции знаний
2

Контрольная работа №3 по теме 
«Случайные величины»

1

Анализ контрольной работы 1

5 Повторение курса алгебры 7-10 
класса
Резерв

44

8
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