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Нормативные документы:

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.  №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. N1897»

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015); 

Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов ЦОРиО «…» (приказ №…от…).

Учебный план ОО «______» на 2017-2018 учебный год (протокол педсовета, 
№ приказа в ОО)

Письма Минобрнауки России: 

- от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 № 08-76  «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

- от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 
распространении практики  по образованию детей с ОВЗ)»

- от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

Приказы Минобрнауки России:

- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2
февраля 2016 г., регистрационный № 40936);



- от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом 
России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

- от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России  9 
февраля 2016 г., регистрационный № 41020);

- от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 
сентября 2016 г.

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в 
силу с 1 сентября 2016 г.

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по математике для обучающихся 10 
класса ГОАОУ ЦОРиО составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089.

3. Примерные программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 
(7-10 классы ГОАОУ ЦОРиО) .

4. Кроме того в процессе ее создания были учтены предложения 
преподавателей ведущих педагогических вузов страны, методистов 
специальных (коррекционных) школ для детей с нарушением зрения, а также 
учителей многих школ, в т. ч.  – г. Липецка. 



С  учетом истории существования 10 класса «Б», а также с учетом 
состояния здоровья  и умственных возможностей  учащихся этого класса 
некоторые темы (например, арифметическая прогрессия и геометрическая 
прогрессия) изучаются в ознакомительном порядке.

Эта программа рассчитана для цензовых классов курс математики для 
общеобразовательной школы  (7-9 класс), рассчитанный на 3 года обучения, 
спланирован на 4года (7-10 класс ГОАОУ ЦОРиО ).  Поэтому тематическое 
планирование составлено с учётом этого фактора, а цели обучения 
математики, организация учебно-воспитательного процесса, требования к 
математической подготовке учащихся остались без изменения. Программа 
построена с учетом принципов системности, научности, наглядности  и 
доступности, а также перспективности и преемственности между 
различными разделами курса. Внесены изменения в раздел «Тематического 
планирования учебного материала» согласно специфике обучения в 
специальном  коррекционном учреждении для детей с нарушением зрения  
раздвинуты временные рамки изучения значимых и практически важных 
вопросов математики;- обязательный минимум общего среднего (полного) 
образования представлен вариантом А. Вариант А по математике в 10 классе 
рассчитан на  6 часов в неделю (204 ч). Материал изучается следующим 
образом: алгебра 3 часа в неделю – всего 102 часов и геометрия – 2 часа в 
неделю – всего 68 часов.                                                                       
Преподавание алгебры  в 10 классе «Б» ведется по учебникам «Алгебра 9 
класс» (с  главы III. Уравнения и неравенства с двумя переменными), для 
общеобразовательных школ под редакцией С.А.Теляковского Москва 
«Просвещение» 2007. 

Цели изучения математики:

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

 - интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 
овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации 
информации из различных источников (включая учебную, справочную 
литературу, информационные технологии);

 - формирование представлений об идеях и методах математики как средства 
моделирования явлений и процессов;



 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

1. Статус программы. 

Программа по алгебре составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: информационно-
методическую;  организационно-планирующую; контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам  учебно-
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии образования. Воспитания и развития школьников 
средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик 
учебного материала и уровня подготовки учащихся по алгебре на каждом 
этапе.

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 
обучения,  может служить основой  для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов.

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса 
алгебры. Тем самым программа содействует сохранению единого 
образовательного пространства, предоставляет возможности для реализации 
различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей 
детей со зрительной депривацией.



2. Структура программы.

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; 
требования к уровню подготовки выпускников.

3. Общая характеристика учебного предмета «алгебра».  

Математика является важнейшим средством общения, без которого не 
возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативности учащихся, совершенствования их математической 
подготовки. Все это повышает статус алгебры как общеобразовательной 
учебной дисциплины.

Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.

Алгебра. Изучение алгебры нацелено 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, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 
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 расчёты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах.

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 
представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации  и закладываются основы вероятностного мышления.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся 
получают  возможность:

- развить представление 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, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;



- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.

В курсе алгебры 10 класса формируется умение решать неравенства вида
x2 + bx + c>0     аx2 + bx + c<0,  где а ¿ 0; вырабатывается умение решать 
простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 
mпеременными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; 
даются понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 
числовых последовательностях особого вида; знакомятся обучающихся с 
понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими 
формулами для подсчета их числа; вводятся понятия относительной частоты 
и вероятности случайного события.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 
деятельностного  и личностного ориентированного подходов;  освоение  
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
которые усваиваются и воспроизводятся обучающимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 
распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и
оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и 
т.д.

Уровень обучения: базовый.

Формы промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, 
самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно уставу 
образовательного учреждения.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:

1. Повторение (12 часов)

Целое уравнение и его корни; дробные рациональные уравнения; неравенства

Основная цель: 

Повторить умение и навыки решать неравенства с одной переменной второй 
степени с помощью параболы, а также решение неравенств методом 
интервалов.

2. Уравнения и неравенства с двумя переменными (34 часов)
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй
степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй 
степени. Неравенства второй степени и их системы. Основная цель – 
выработать умение решать простейшие системы уравнений и неравенств, 
содержащие уравнения и неравенства второй степени с двумя 
переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (22 часа)

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и 
суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

Основная цель – дать понятия арифметической и геометрической прогрессий 
как числовых последовательностей особого вида.

4. Элементы комбинаторики и теория вероятностей (18 часа)

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, 
размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 
числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 
события.

5. Повторение  и подготовка к ГВЭ (16 часов).

Всего 102 часа.



Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе.

В ходе преподавания алгебры в 10 Б классе следует обращать внимание на то,
чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.

В результате изучения курса алгебры 10 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать:

-  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

-  существо понятия алгоритма; 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;

-  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики;

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации.

Календарно-тематическое планирование 10Б класс   

№ Дата                    Тема Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

1. Повторение: Целое 
уравнение и его корни

2. Повторение: Целое 
уравнение и его корни

3. Повторение: Дробные 
рациональные уравнения

4. Повторение: Дробные 
рациональные уравнения

5. Повторение: Решение 
неравенств второй степени с
одной переменной. 

Научить решать неравенства 
второй степени с одной 
переменной графически с 
использованием параболы;

6. Повторение: Решение 
неравенств второй степени с
одной переменной.

Научить решать неравенства 
второй степени с одной 
переменной графически с 
использованием параболы;

7. Повторение: Решение 
неравенств второй степени с
одной переменной.

Научить решать неравенства 
второй степени с одной 
переменной графически с 
использованием параболы; 

8. Повторение: Решение 
неравенств методом 
интервалов

Научить решать рациональные 
неравенства методом 
интервалов.

9. Повторение: Решение 
неравенств методом 
интервалов

Научить решать рациональные 
неравенства методом 
интервалов.

10. Повторение: Решение Научить решать рациональные 



неравенств методом 
интервалов

неравенства методом 
интервалов.

11. Повторение: Решение 
неравенств методом 
интервалов

Научить решать рациональные 
неравенства методом 
интервалов.

12. Контрольная работа по теме 
«Неравенства с одной 
переменной»

13. Уравнения с двумя 
переменными и его график

Сформировать понятие решения 
уравнения с двумя 
переменными;

14. Уравнения с двумя 
переменными и его график

Научить по уравнению с двумя 
переменными определять его 
график;

15. Уравнения с двумя 
переменными и его график

Научить по графику составлять 
уравнение с двумя переменными

16. Графический способ 
решения систем уравнений

Решать системы двух уравнений 
второй степени с двумя 
переменными; Решать 
графически системы уравнений;

17. Графический способ 
решения систем уравнений

Решать системы двух уравнений 
второй степени с двумя 
переменными; Решать 
графически системы уравнений;

18. Графический способ 
решения систем уравнений

Сформировать понятие решения 
систем уравнений с двумя 
переменными;

19. Графический способ 
решения систем уравнений

Научить решать графически 
системы уравнений

20. Графический способ 
решения систем уравнений

 Научить решать графически 
системы уравнений

21. Графический способ 
решения систем уравнений

Научить решать графически 
системы уравнений

22. Графический способ 
решения систем уравнений

Научить решать графически 
системы уравнений

23. Решение систем уравнений 
второй степени

Научить решать системы 
уравнений с двумя переменными
способом подстановки 

24. Решение систем уравнений 
второй степени

Научить решать системы 
уравнений с двумя переменными
способом подстановки

25. Решение систем уравнений Научить решать системы 



второй степени уравнений с двумя переменными
способом подстановки

26. Решение систем уравнений 
второй степени

Научить решать системы 
уравнений с двумя переменными
способом сложения

27. Решение систем уравнений 
второй степени

Научить решать системы 
уравнений с двумя переменными
способом сложения

28. Решение систем уравнений 
второй степени

Научить решать системы 
уравнений с двумя переменными
способом сложения

29. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени 

30. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени на движение

31. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени на движение

32. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени на работу

33. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени на работу

34. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

Научить решать задачи с 
помощью систем уравнений 
второй степени на процентное 
содержание вещества

35. Подготовка к контрольной 
работе

36. Контрольная работа по теме:
системы уравнений второй 
степени с двумя 
переменными

37. Анализ контрольной работы
38. Неравенства с двумя 

переменными
Сформировать понятие решения 
неравенств с двумя 
переменными;

39. Неравенства с двумя 
переменными

Научить решать графически 
неравенства с двумя 



переменными
40. Неравенства с двумя 

переменными
Научить решать графически 
неравенства с двумя 
переменными

41. Неравенства с двумя 
переменными

Научить решать графически 
неравенства с двумя 
переменными

42. Системы неравенств с двумя
переменными

Сформировать понятие решения 
систем неравенств с двумя 
переменными;

43. Системы неравенств с двумя
переменными

Научить решать графически 
системы неравенств с двумя 
переменными

44. Системы неравенств с двумя
переменными

Научить решать графически 
системы неравенств с двумя 
переменными

45. Контрольная работа по теме:
Неравенства с двумя 
переменными и их системы

46. Арифметическая 
прогрессия. 
Последовательности.

Применять индексные 
обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием 
терминологии, связанной с 
понятием последовательности; 
вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой.

47. Арифметическая 
прогрессия. 
Последовательности.

Применять индексные 
обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием 
терминологии, связанной с 
понятием последовательности; 
вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой.

48. Арифметическая 
прогрессия. Определение 
арифметической прогрессии

Применять индексные 
обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием 
терминологии, связанной с 
понятием последовательности; 
вычислять члены 
последовательностей, заданных 



формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой.

49. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го 
члена арифметической 
прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов; Изображать
члены последовательности 
точками на координатной 
плоскости; Распознавать  
арифметическую и 
геометрическую прогрессии при
разных способах задания;

50. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го 
члена арифметической 
прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов; Изображать
члены последовательности 
точками на координатной 
плоскости; Распознавать  
арифметическую и 
геометрическую прогрессии при
разных способах задания;

51. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го 
члена арифметической 
прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов; Изображать
члены последовательности 
точками на координатной 
плоскости; Распознавать  
арифметическую и 
геометрическую прогрессии при
разных способах задания;

52. Арифметическая 
прогрессия. Формула п-го 
члена арифметической 
прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов; Изображать
члены последовательности 
точками на координатной 
плоскости; Распознавать  
арифметическую и 
геометрическую прогрессии при
разных способах задания;



53. Арифметическая 
прогрессия. Формула суммы
первых п членов 
арифметической прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов;
Изображать члены 
последовательности точками на 
координатной плоскости; 
Распознавать  арифметическую 
и геометрическую прогрессии 
при разных способах задания; 
Вычислять сумму первых п 
членов арифметической 
прогрессии.

54. Арифметическая 
прогрессия. Формула суммы
первых п членов 
арифметической прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов;
Изображать члены 
последовательности точками на 
координатной плоскости; 
Распознавать  арифметическую 
и геометрическую прогрессии 
при разных способах задания; 
Вычислять сумму первых п 
членов арифметической 
прогрессии.

55. Арифметическая 
прогрессия. Формула суммы
первых п членов 
арифметической прогрессии

Устанавливать закономерность в 
построении последовательности,
если выписаны первые 
несколько ее членов;
Изображать члены 
последовательности точками на 
координатной плоскости; 
Распознавать  арифметическую 
и геометрическую прогрессии 
при разных способах задания; 
Вычислять сумму первых п 
членов арифметической 
прогрессии.



56. Контрольная работа по теме 
«Арифметическая 
прогрессия»

57. Геометрическая прогрессия Применять индексные 
обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием 
терминологии, связанной с 
понятием последовательности.

58. Геометрическая прогрессия. 
Определение 
геометрической прогрессии

Выводить на основе 
доказательных рассуждений 
формулы общего члена 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов; решать 
задачи с использованием этих 
формул;

59. Геометрическая прогрессия. 
Формула п-го члена 
геометрической прогрессии

Выводить на основе 
доказательных рассуждений 
формулы общего члена 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов; решать 
задачи с использованием этих 
формул;

60. Геометрическая прогрессия. 
Формула п-го члена 
геометрической прогрессии

Выводить на основе 
доказательных рассуждений 
формулы общего члена 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов; решать 
задачи с использованием этих 
формул;

61. Геометрическая прогрессия. 
Формула п-го члена 
геометрической прогрессии

Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой. 
Рассматривать примеры из 
реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в 
геометрической прогрессии.

62. Геометрическая прогрессия. 
Формула суммы первых п 
членов геометрической 
прогрессии

Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой. 
Рассматривать примеры из 



реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в 
геометрической прогрессии.

63. Геометрическая прогрессия. 
Формула суммы первых п 
членов геометрической 
прогрессии

Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой. 
Рассматривать примеры из 
реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в 
геометрической прогрессии.

64. Геометрическая прогрессия. 
Формула суммы первых п 
членов геометрической 
прогрессии

Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой. 
Рассматривать примеры из 
реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в 
геометрической прогрессии.

65. Геометрическая прогрессия. 
Формула суммы первых п 
членов геометрической 
прогрессии

Вычислять члены 
последовательностей, заданных 
формулой n- го члена или 
рекуррентной формулой. 
Рассматривать примеры из 
реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в 
геометрической прогрессии.

66. Контрольная работа по теме:
«Геометрическая 
прогрессия»

67. Анализ контрольной работы
68. Элементы комбинаторики. Выполнять перебор 

всевозможных вариантов для 
пересчета объектов или 
комбинаций.

 69. Элементы комбинаторики. 
Примеры комбинаторных 
задач

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок



и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

70. Элементы комбинаторики. 
Перестановки

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

71. Элементы комбинаторики. 
Перестановки

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

72. Элементы комбинаторики. 
Размещения

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

73. Элементы комбинаторики. 
Размещения

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 



вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

74. Элементы комбинаторики. 
Сочетания

Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

75. Элементы комбинаторики. 
Сочетания

 Применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций;
Распознавать задачи на 
определение числа перестановок
и выполнять соответствующие 
вычисления; Решать задачи на 
вычисление вероятности с 
применением комбинаторики.

76. Начальные сведения из 
теории вероятностей. 
Относительная частота 
случайного события

Проводить случайные 
эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерного 
моделирования, 
интерпретировать их результаты;
Вычислять частоту случайного 
события; Оценивать вероятность
с помощью частоты, полученной
опытным путем; Приводить 
примеры достоверных и 
невозможных событий; 
Объяснять значимость 
маловероятных событий в 
зависимости от их последствий; 
Решать задачи на нахождение 
вероятностей событий; 



Приводить  противоположных 
событий;

77. Начальные сведения из 
теории вероятностей. 
Вероятность 
равновозможных событий

Проводить случайные 
эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерного 
моделирования, 
интерпретировать их результаты;
Вычислять частоту случайного 
события; Оценивать вероятность
с помощью частоты, полученной
опытным путем; Приводить 
примеры достоверных и 
невозможных событий; 
Объяснять значимость 
маловероятных событий в 
зависимости от их последствий; 
Решать задачи на нахождение 
вероятностей событий; 
Приводить  противоположных 
событий;

78. Начальные сведения из 
теории вероятностей.  
Подготовка к контрольной 
работе

79. Контрольная работа по теме 
«Элементы комбинаторики и
теории вероятности»

80. Повторение: Числовые 
алгебраические выражения

Повторить решение задач на 
составление алгебраических 
выражений

81. Повторение: Действия с 
отрицательными числами

82. Повторение: Многочлены. 
Формулы сокращенного 
умножения. Квадрат суммы 
и разности двух выражений. 
Разность квадратов.

83. Повторение: Формулы 
сокращенного умножения. 
Куб суммы и разности двух 



выражений
84. Повторение: Формулы 

сокращенного умножения. 
Сумма и разность кубов 
двух выражений.

85. Повторение: Действия с 
рациональными дробями

86. Повторение: Линейные, 
квадратные и биквадратные 
уравнения

87. Повторение: Уравнения 
приводимые к квадратным

88. Повторение: Дробно-
рациональные уравнения

89. Повторение: Задачи на 
проценты

90. Повторение: Задачи на 
проценты

91. Повторение: Задачи на 
движение

92. Повторение: Задачи на 
работу, решаемые с 
помощью систем уравнений

93. Повторение: Линейные 
неравенства с одной 
переменной и их системы .

94. Повторение: Решение 
неравенств методом 
интервалов

95. Повторение: Решение  
неравенств с одной 
переменной  второй степени 
с помощью параболы

96. Повторение: Системы 
неравенств второй степени

97. Повторение: Взаимное 
расположение графиков 

98. Итоговая контрольная 
работа

99. Подготовка к ГВЭ
100. Подготовка к ГВЭ
101. Подготовка к ГВЭ



102. Подготовка к ГВЭ

                      Контрольные работы

Контрольная работа № 1  по теме: «Неравенства с одной переменной»

Контрольная работа № 2 по теме: «Системы уравнений второй степени с 
двумя переменными»

Контрольная работа № 3 по теме: «Неравенства с двумя переменными и их 
системы»

Контрольная работа № 4  по теме: «Арифметическая прогрессия»

Контрольная работа № 5  по теме: «Геометрическая прогрессия»

Контрольная работа № 6  по теме:  «Элементы комбинаторики и теории 
вероятности»

Итоговая контрольная работа


	2. Структура программы.
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	3. Общая характеристика учебного предмета «алгебра».
	Математика является важнейшим средством общения, без которого не возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативности учащихся, совершенствования их математической подготовки. Все это повышает статус алгебры как общеобразовательной учебной дисциплины.
	Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
	Алгебра. Изучение алгебры нацелено 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, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

