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Пояснительная записка (место предмета в учебном плане) 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Главной задачей при изучении математики является обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения и его фундаментальности и соответствия 

актуальным перспективным потребностям человека, общества и государства, а так же 

обеспечение государственных гарантий – доступных и равных возможностей 

получения полноценного вариативного  образования для всех граждан. 

Основные направления модернизации общего образования, как: 

 нормализация учебной нагрузки; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся; 

 формирование ключевых компетенций готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 нашли отражение в УМК Г.В. Дорофеева по математике. 

Данная программа отвечает следующим требованиям: 

 соблюдается преемственность программ по математике начальной школы и 

среднего звена; 
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 завершённость учебной линии (5 – 9 класс); 

 создан авторский учебно-методический комплект для каждой параллели, в 

которую входит учебник, дидактические материалы, рабочая тетрадь, сборник 

контрольных работ и книги для учителя; 

 в полной мере удовлетворяет образовательные потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 что отражает практико-ориентированный подход в преподавании математики. 

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 для формирования у обучающихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Основополагающим принципом построения рабочей программы  по алгебре 

является принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением 

слуха в процессе овладения ими математикой.  Изложены специальные требования к 

процессу обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным 

слухом в условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

с учетом типа и вида образовательного учреждения, обеспечивая обучающимся 

общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным требованиям 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание 

специальных условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, изменение 

темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в зависимости от структуры  

основного дефекта, специфическую организацию образовательного процесса.  

Программой отводится на изучение алгебры 5 уроков в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 
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законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

ГИА. 

Актуальность курса: программа призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни, развития воображения 

и пространственного представления, развитие личности, как смысла и цели 

современного образования. 

Изучение алгебры направлено на достижение следующей цели: овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

следующие технологии: личностно ориентированное обучение,  технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 
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Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

При тематическом планировании учебного материала количество часов 

скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Сборника рабочих программ под 

редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. 

Суворовой и др.»; используемый учебник «Математика 8, 9» под ред. Г. В. Дорофеева, 

И. Ф. Шарыгина, М.. 
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Характеристика обучающихся, условия организации обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ИПР инвалида 

В 10А классе обучаются 7 человек, из них: Медведев А., Кузнецова В., Русинов 

Д., Чурилкина О., Печина Н., Ершова П. имеют III степень тугоухости; Любимов Д. – 

IV степень тугоухости, КИ.  

В 10Б классе обучаются 8 человек, из них: Логинов А. имеет III степень 

тугоухости; Альмухаметова Ю., Захарова Ю., Испаев А., Якуша С., Губеев Р., Терехов 

Н., Маняпов А. – III-IV степень тугоухости.  

В связи с этим данная программа построена с учетом особенностей 

обучающихся и их ИПР. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. На 

уроках создаются специальные образовательные условия (использование ЗУА, 

экрана), атмосфера эмоционального комфорта. Для обучающихся важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, учебной 

мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и потребностям 

обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной 

работы, а также адаптируется содержание учебного материала (в том числе 

дидактических материалов); увеличивается срок их прохождения. На уроках 

учитываются возможности обучающихся и используются адекватные способы оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной деятельности. По возможности 

используются научно обоснованные и достоверные инновационные разработки в 

области коррекционной педагогики. 

Бедность словаря, несформированность грамматического строя языка, 

искаженное усвоение понятий затрудняют воспроизведение понимаемого текста. Дети 

часто не понимают в тексте даже знакомые слова. Это приводит к затруднениям при 

решении задач.  

В данной программе учтены образовательные потребности, характерные 

слабослышащим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 
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 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 
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Планируемые результаты 

В результате изучения математики обучающийся должен 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 целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 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 линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 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; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

 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 

уравнений,  неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
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Содержание учебного предмета 

1. Вводное повторение (11 ч) 

2. Квадратичная функция (29 ч) – Квадратичная функция, ее график, парабола, 

координаты вершины параболы, ось симметрии. Параллельный перенос графиков 

вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Квадратные неравенства, 

примеры решения дробно-линейных неравенств, доказательство алгебраических 

неравенств. 

3. Уравнения и системы уравнений (35 ч) – Рациональные выражения и их 

преобразования. Тождество. Доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Решение рациональных уравнений (целые уравнения, дробные уравнения). Примеры 

решения уравнений высших степеней. Методы замены переменной, разложение на 

множители. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Примеры решения 

нелинейных систем. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) – Числовые 

последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая прогрессии. 

Формула общего члена арифметической прогрессии. Сумма первых нескольких 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула общего 

члена геометрической прогрессии. Сумма первых нескольких членов геометрической 

прогрессии. Простые и сложные проценты. Статистические данные. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие 

о статистическом выводе на основе выборки. 

5. Итоговое повторение (80 ч). 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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КТП (формы аттестации) 

П/н Содержание 
Кол-во 

часов 
Дата Словарь Примечание 

I Вводное повторение. 11    

1 Кв. уравнения. 2  

Квадратное уравнение, уравнение второй степени, коэффициент, 

свободный член, корень уравнения, дискриминант, преобразование, 

квадрат двучлена, условие, удовлетворяет, значение выражения, старший 

коэффициент, приведённое уравнение, заменить, часть уравнения, 

одновременно, выделить, неотрицательно, недостающий член трёхчлена, 

цепочка равенств, выделить квадрат двучлена, формула, общий вид, 

приём,  преобразовать уравнение, представить, множитель, «свернуть» в 

квадрат двучлена, перенос слагаемых, знак числителя, дискриминант, 

термин, краткая запись, положительный дискриминант, отрицательный 

дискриминант, сравнение с нулём, зависимость от результата, отсутствие 

корней, поменять знаки, целесообразно, воспользоваться формулой, 

проще, каждое уравнение, определить, рациональные числа, 

иррациональные числа, указать, приближённое значение, знаки после 

запятой, установить, составить, доказать 

 

2 Дробно-рациональные уравнения. 2  

Рациональные выражения, дробные выражения, привести, сократить, 

линейное уравнение, найти значение выражения, допустимые выражения, 

дробь не имеет смысла, выразить из формулы, подобрать значение, 

основное свойство дроби, обращение с дробями, преобразование 

обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, привести дробь к 

знаменателю, уравнение, равенство, тождество, решить уравнение, найти 

корни, левая часть, правая часть, перенести правую часть, преобразовать 

уравнение, части равенства, заменить слагаемые, изменить знак, верное 

числовое равенство, собрать члены уравнения, избавиться, линейное 

уравнение 

 

3 Системы уравнения 1
ой

 степени. 2  

Составить уравнение, ввод переменной, математический язык, равенство, 

пара значений переменных, обращает, верное числовое равенство, 

неверное равенство, круглые скобки, координаты точек, плоскость, 

значение переменной, линейные уравнения, произвольные числа, 

преобразовать, перенести слагаемые, поменять знаки, умножить и 

разделить обе части уравнения, исходное уравнение, выразить одну 

переменную через другую, подставить, результат вычислений, таблица, 

бесконечное множество решений, изобразить, отметить точки, график 

уравнения, ось абсцисс, ось ординат, решение уравнения, принадлежит 

графику 
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4 Функции. 2  

Числовой промежуток, изобразить отрезок, обозначение, интервал, 
замкнутый луч, открытый луч, граничная точка, принадлежит промежутку, 

квадратная, круглая скобки, символы, бесконечность, координаты, 

ситуация, точке соответствует пара чисел, по значению аргумента найти 

значение функции, соответствующие значения, ось, перпендикуляр, 

принимает, пара значений, отметить точки, плавная линия, соединить, 

парабола, противоположные значения, использовать, выразить, найти по 

графику, отметить на графике, составить по графику, шаг, принадлежит 

графику, пересекает ось, принадлежит началу координат 

 

5 Неравенства. Системы неравенств. 2  

Решить неравенство, найти значение переменной, перенести слагаемое, 

привести подобные слагаемые, упростить, разделить обе части 

неравенства, числовой промежуток, лежит слева, справа, заменили, 

совпадают, равносильные неравенства, преобразования, заменить знак, 

раскрыть скобки, одновременно, множество решений неравенства, знак, 

символ, линейное неравенство, коэффициент, открытый, закрытый лучи, 

промежуток, число явл. решением неравенства, выражение имеет смысл, 

разложить на множители 

 

6 Вводная К/р. 1    

II Квадратичная функция. 29    

1 

Квадратичная функция, ее график, 

парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии. 

6  

функция, переменная, коэффициент, свободный член, дискриминант, 

квадратичная функция, квадратный трёхчлен, квадрат независимой 

переменной, парабола, коническое сечение, рассечь плоскостью, реальная 

жизнь, траектория движения какого-либо тела, струя фонтана «рисует» 

линию, алгебраический язык, принимает наименьшее, наибольшее 

значение, непосредственно виден, принимает значение, область 

определения, область значения функции, реальный процесс, 

действительные числа, вертикально вверх, параболоид, лучи, фокус, 

отражаются от поверхности, параболические антенны, собрать в одну 

точку, сигнал радиолокатора, не рассеивается, пучок 

 

2 

Параллельный перенос графиков 

вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

6  

график, абсцисса, ордината, оси координат, вершина, координаты, 

парабола, ветви параболы, ветви направленные верх, вниз, ось симметрии 

параболы, степень «крутизны», неограниченно уходит вверх, ветви 

направленны вверх, вниз, касается оси, нижняя точка графика, верхняя 

точка графика, точка принадлежит графику, не принадлежит графику, 

найти координаты точек пересечения, схематический график, график 

зависимости, сдвиг графика вверх, вниз, влево, вправо, перенести, 

вспомогательный график, наметить вершину, параллельный перенос, 

выделить квадрат двучлена, утверждение, вычислить по формуле, 

подставить в уравнение, отметить точку в координатной плоскости, 

провести ось симметрии, определить по графику, указанное условие, 

зависимость, на заданном промежутке, соотношение между, опишите, 

подбросить, воспользоваться, геометрическое истолкование, расположен 

целиком, изменение коэффициента, постоять учитывая, симметричность 

графика, построить график по точкам, наглядное представление, 

расположены на одной горизонтали, фрагмент 
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3 Свойства квадратичной функции. 10  

свойство, возрастание функции, убывание функции, промежуток, 
сохранение знака на промежутке, наибольшее значение функции, 

наименьшее значение функции, нули функции, функция положительна, 

функция отрицательна, пересечение с осями координат, в каждом случае, 

промежуток, терминология, что общего у графиков, чем различаются 

графики, приём нахождения значений «у» по заданным значениям «х», 

укажите значения «х» при которых ..., воспользуйтесь планом, 

удовлетворяет, вычислите координаты вершины, воспользуйтесь 

формулой, запишите уравнения, примерно, покажется, придать начальную 

формулу, подставить в формулу, воспользоваться формулой, 

максимальная высота, определить значения, выше оси, ниже оси, задайте 

функцию формулой, в одной системе координат, область определения, 

область значения функции 

 

4 

Квадратные неравенства, примеры 

решения дробно-линейных 

неравенств, доказательство 

алгебраических неравенств. 

6  

неравенство, степень, неравенство второй степени, квадратное уравнение, 

переменная, квадратное неравенство, пересекает ось в 2-х точках, значение 

функции отрицательно, положительно, множество решений, используя 

график функции, ограничится схематическим рисунком, положение 

графика относительно оси «х», наличие или отсутствие точек пересечения 

с осью «х», направление ветвей параболы, не имеет значения, положение 

параболы в координатной плоскости, ниже, выше, двойное неравенство, в 

виде промежутка, воспользоваться рисунком, объединение промежутка, 

символ, равносильные неравенства, заменить, положительный, 

отрицательный коэффициенты, раскрыть скобки, разложить на 

множители, линейное неравенство, преобразовать произведение, старший 

член трёхчлена, вписать пропущенный знак, вычислить абсциссы точек, 

подставить значение «х» в формулу, принадлежит промежутку, 

допустимые значения переменной, область определения, удовлетворяет 

условию, сравнить с нулём 

 

5 К/р « Квадратичная функция». 1    

III Уравнения и системы уравнений. 35    

1 
Рациональные выражения и их 

преобразования. 
2  

рациональное выражение, выражение с переменной, числовые выражения, 

алгебраические выражения, составить, подразделяются, целые выражения, 

дробные выражения, различить по «внешнему» виду, содержит, не 

содержит, знаки действий, иррациональные выражения, извлечь корень, 

под знаком корня, заданные значения переменных, найти значение 

выражения, преобразовать в многочлен, упростить, допущена ошибка, 

исправить 

 

2 Тождество. Доказательство тождеств. 6  

область определения, множества, допустимые значения, выражение имеет 

смысл, не имеет смысла, подставить число, найти числовое значение, 

допустимые значения, множества, область определения выражения, 

определенно при любых значениях переменной, исключить, обращают в 

нуль, числитель, знаменатель, значения переменной, кроме, множество пар 

значений переменной, преобразование буквенных выражений, 

алгебраические законы, свойства арифметических действий, действия с 

многочленами 
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3 Преобразование выражений. 2  

тождество, левая часть, правая часть, равенство, одно выражение, 
полученное из другого, равные выражения, представить в виде, 

алгебраическая дробь, преобразовать в дробь, доказать, что равенство 

является тождеством, убедиться, одну часть равенста получить из другой, 

с помощью преобразований, привести к выражению, к одному и тому же, 

проще, выполнить последовательно, сократить дробь, шире, уже, 

отличный от ..., при всех «х», значения одинаковы, различаются, не 

совпадают, числовые значения одинаковы, входящие переменные, 

подстановка значений переменных, подобрать, не является тождеством, 

использовать подходящую подстановку 

 

4 Сам. работа. 1    

5 
Решение рациональных уравнений 

(целые уравнения). 
4  

уравнение, переменная, коэффициент, уравнение с целым коэффициентом, 

корень уравнения, целые уравнения, преобразовать в равносильное, 

многочлен стандартного вида, перенести выражение в левую часть 

уравнения, раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, наибольший 

показатель степени, содержится, линейные, квадратные уравнения, 

формулы корней, дискриминант, ограниченные возможности, частные 

случаи, не существует, способ решения, свести к линейному, квадратному 

уравнению, разложить на множители, введение новой переменной, 

подстановка, биквадратное уравнение, указать степень уравнения, 

равносильные уравнения, соотнесите график с формулой,  

 

6 
Решение рациональных уравнений 

(дробные уравнения). 
6  

уравнение, переменная, коэффициент, уравнение с дробным 

коэффициентом, корень уравнения, дробное уравнение, дробь с 

переменной в знаменателе, избавится от дробей, умножить обе части 

уравнения, равносильные уравнения, заменяли, исходное уравнение, дробь 

не имеет смысла, подставить значение «х», множество недопустимых 

значений, отбросить корень, посторонний корень, исключить посторонние 

корни, разложить на множители, дополнительный множитель, обращает в 

нуль, не обращает в нуль, дробь равна нулю, числитель равен нулю, 

знаменатель отличен от нуля, прировнять числитель дроби к нулю, 

основное свойство пропорции, подстановка, совпадает, не совпадает, 

значения дробей равны, разность первой и второй дроби равна их 

произведению, пунктирная линия, неограниченно приближается, но не 

пересекает,  

 

7 

Примеры решения уравнений высших 

степеней. 

Методы замены переменной, 

разложение на множители. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

5  

задача, текст, известная величина, неизвестная величина, анализ, ответ, 

стройплощадка, ограждена, участок, периметр треугольник, катет, 

гипотенуза, диагонали, план, дорожка, полуокружность, радиус, построить 

точку, расстояние, диаметр, ряд, перестановка, проложить, размеры, 

вписать, одновременно, сначала, в течении, в отдельности, расчистить, 

каток, пароход, по течению, против течения, за это же время, вернулся 

обратно, скорость течения, навстречу друг другу, не удовлетворяет 

условию задачи 
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8 
Примеры решения нелинейных 

систем. 
6  

уравнение, система уравнения, переменная, степень, выражение с одной 
переменной, с двумя переменными, выражение одной переменной через 

другую, алгебраический, геометрический языки, график уравнений, 

координат, пересечение графиков, приближённо определить, 

симметричные точки, противоположные числа, выразить одну 

переменную через другую, обозначить буквой, быстрее, равномерно, 

масштаб, способ сложения, способ подстановки, подставить, упростить, 

решение уравнений 1-ой степени, 2-ой степени, изобразить схематически 

 

9 
Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 
3  

график, оси координат, ось, координаты, ось абсцисс, ось ординат, 

пересечение, точка пересечения, воспользоваться графиком, переписать в 

другом виде, построены в одной системе координат, корень находится в 

промежутке, приблизительно равен, свести, найти абсциссы точек 

пересечения, отметить точку пересечения, в одном масштабе, 

расположение графика, полуплоскость, в определённом направлении, 

сделать заключение, с невысокой точностью, уточнить путём вычислений, 

схематические графики, приближённые значения корней 

 

10 
К/р «Уравнения и системы 

уравнений». 
1    

IV 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
15    

1 
Числовые последовательности. 

Понятие последовательности. 
2  

арифметическая прогрессия, последовательность, первый член, разность 

арифметической прогрессии, закономерность, подчиняется, числа 

образующие последовательность, постоянная последовательность, члены 

последовательности, буквы с индексами, порядковый номер члена, 

рекуррентная формула, несколько предыдущих членов, вычисляется 

поочередно, последующий, предыдущий члены прогрессии, обладают 

одинаковым свойством, введённые обозначения, возрастающая, 

убывающая последовательность 

 

2 

Арифметическая прогрессии. 

Формула общего члена 

арифметической прогрессии. 

2  

формула n-го члена, n член, подставить в формулу, найти номер члена 

прогрессии, зависимость n-ого члена прогрессии от номера n, линейная 

зависимость, вычислить несколько членов прогрессии, укажите разность, 

впишите пропущенные члены прогрессии, восстановите начало 

прогрессии, запишите все предшествующие члены прогрессии, все 

последующие до ..., начиная с ..., включительно, является ли членом 

прогрессии число ..., выразите 

 

3 
Сумма первых нескольких членов 

арифметической прогрессии. 
2  

сумма первых n членов арифметической прогрессии, первый член, n член, 

удвоенная сумма, применить, расположен друг под другом, суммируемые 

члены прогрессии, подставить в формулу, записать в другом виде, 

переписать в более удобном виде, удобнее пользоваться, кратные числа, 

выписать, впишите недостающие слагаемые, пользуясь формулой, 

основание пирамиды, слои, общее число шаров  
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4 Геометрическая прогрессия. 2  

геометрическая прогрессия, последовательность, первый член, 
знаменатель геометрической прогрессии, каждый следующий получается 

из предыдущего умножением на одно и то же число, скорость роста, всё 

время увеличивается, резко «уходит» вверх, лежат на кривой, экспонент, 

круче, предыдущий член, последующий член, не равное нулю число, 

рекуррентное соотношение, возрастающая последовательность, 

убывающая последовательность, знаки чередуются 

  

5 
Формула общего члена 

геометрической прогрессии. 
2  

формула n-го члена, n член, рассуждение, переменная n содержится в 

показателе степени, зависимость, экспоненциальная зависимость, 

сопоставить, заменить сложение умножением, умножение – возведением в 

степень, подставить в формулу, записать в более красивом виде, перейдя 

от одного показателя к другому 

 

6 
Сумма первых нескольких членов 

геометрической прогрессии. 
2  

сумма первых n членов геометрической прогрессии, первый член, n член, 

легенда, изобретатель, представить, за всё время существования 

земледелия, можно суммировать, выразить из последнего равенства, 

можно пользоваться при условии ..., подставить в формулу, вычислить 

значение выражения, «ручной» способ, с помощью калькулятора, 

выпишите, определить, текст, половина 

 

7 Простые и сложные проценты. 2  

процент, текст, дробь, сотая часть, пятая часть, процентные вычисления, 

жизненная ситуация, денежные расчёты, перешёл в неположенном месте, 

наложил штраф, необходимо уплатить, просроченный день, пеня, 

наказание, в размере, составляют, будет увеличиваться, хранение денег в 

банке, выплачивать, по истечении года, добавляются, образовавшийся 

доход, увеличенная сумма, схема начисления процентов, 

последовательные вычисления 

 

8 
К/р «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии». 
1    

V Итоговое повторение. 80    

1 Алгебраические выражения. 6  

Алгебраическая дробь, числитель, знаменатель, допустимые значения, 

одночлен, многочлен, дополнительный множитель, сократить дробь, 

обращение в нуль, подстановка чисел, прировнять к нулю, записать 

частное в виде дроби, черта дроби, доказать равенство, найти значение 

выражения, допустимые выражения, дробь не имеет смысла, выразить из 

формулы, подобрать значение, основное св-во дроби, обращение с 

дробями, преобразование обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, 

привести дробь к знаменателю 

 

2 Уравнения. 8  

Уравнения, равенство, неизвестная величина, левая часть уравнения, 

правая часть уравнения, возраст, переменная, условие задачи, 

математический язык, составление уравнения по условию задачи, курьер, 

вагон, алгебраический способ, введение переменных, математический 

приём, корень уравнения, тождество, переменная, подобные слагаемые, 

сост. уравнение, ввести переменную, подстановка, неизвестное число, 

выражение, числовое равенство, найти корни, верное равенство, неверное 

равенство 
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3 Системы уравнений. 4  

уравнение, переменная, коэффициент, уравнение с целым коэффициентом, 
корень уравнения, целые уравнения, преобразовать в равносильное, 

многочлен стандартного вида, перенести выражение в левую часть 

уравнения, раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, наибольший 

показатель степени, содержится, линейные, квадратные уравнения, 

формулы корней, дискриминант, ограниченные возможности, частные 

случаи, не существует, способ решения, свести к линейному, квадратному 

уравнению, разложить на множители, введение новой переменной, 

подстановка, биквадратное уравнение, указать степень уравнения, 

равносильные уравнения, соотнесите график с формулой, решить 

уравнение пользуясь графиком 

 

4 
Неравенства 1ой степени с одной 

переменной. 
6  

Действительные числа, связь математики с жизнью, натуральные числа, 

природа, дробь, числитель, знаменатель, смешанное число, десятичная, 

обыкновенная дробь, отрицательные, положительные числа, целые, 

рациональные числа, отношения, координаты точки, иррациональные 

числа, квадратный корень, соответствие, практическая деятельность, 

измерения, используются, геометрическая, физическая величины, 

принадлежит, знак, символ, десятичная запись, бесконечная десятичная 

дробь, приближения, цепочка приближений, использовать, поразрядно, 

правее, левее, определить, утверждение, догадаться, множество 

включается в другое множество, схематически, отметить, найти 

приближённое значение, числовое неравенство, буквенное неравенство, 

смешанное неравенство, общее, не больше, не меньше, строгое 

неравенство, не строгое неравенство, переход, свойство транзитивности, 

расположена правее, левее, взаимное расположение, перенести, поменять 

знак, геометрическая иллюстрация, отметить, неверное, верное 

неравенство, оценить, границы, метро 

 

5 Системы неравенств. 6  

Решить неравенство, найти значение переменной, перенести слагаемое, 

привести подобные слагаемые, упростить, разделить обе части 

неравенства, числовой промежуток, лежит слева, справа, заменили, 

совпадают, равносильные неравенства, преобразования, заменить знак, 

раскрыть скобки, одновременно, множество решений неравенства, знак, 

символ, линейное неравенство, коэффициент, открытый, закрытый лучи, 

промежуток, число является решением неравенства, выражение имеет 

смысл, разложить на множители 

 

6 Функции и графики. 8  

Числовой промежуток, изобразить отрезок, обозначение, интервал, 

замкнутый луч, открытый луч, граничная точка, принадлежит промежутку, 

квадратная, круглая скобки, символы, бесконечность, координаты, 

ситуация, точке соответствует пара чисел, по значению аргумента найти 

значение функции, соответствующие значения, ось, перпендикуляр, 

принимает, пара значений, отметить точки, плавная линия, соединить, 

парабола, противоположные значения, использовать, выразить, найти по 

графику, отметить на графике, составить по графику, шаг, принадлежит 

графику, пересекает ось, принадлежит началу координат 

 

7 Задачи. 6  

Арифметический путь, ввод букв, алгебраическое решение, составить 

уравнение, составить систему уравнений, проще, место на стадионе, ярус, 

арена, верхний, средний, нижний ярусы, отвечает условию задачи, 

самопроверка, затратил, потребовалось, по течению, против течению, 

собственная скорость течения, прибыль, кампания, прошлый год, плата за 

квартиру, увеличение платы, платит, ограда, участок, размеры участка, 

группа, байдарка, поход, турист, теплоход, пассажир, каюта, в 

отдельности, крепки, белок, жир, мясо, порция, приём пищи, ситуация, 

клиент, банк, вклад, выплачивает, выборы, кандидаты. 
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8 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
6  

арифметическая прогрессия, последовательность, первый член, разность 
арифметической прогрессии, закономерность, подчиняется, числа 

образующие последовательность, постоянная последовательность, члены 

последовательности, буквы с индексами, порядковый номер члена, 

рекуррентная формула, несколько предыдущих членов, вычисляется 

поочередно, последующий, предыдущий члены прогрессии, обладают 

одинаковым свойством, введённые обозначения, возрастающая, 

убывающая последовательность, геометрическая прогрессия, 

последовательность, первый член, знаменатель геометрической 

прогрессии, каждый следующий получается из предыдущего умножением 

на одно и то же число, скорость роста, всё время увеличивается, резко 

«уходит» вверх, лежат на кривой, экспонент, круче, предыдущий член, 

последующий член, не равное нулю число, рекуррентное соотношение, 

возрастающая последовательность, убывающая последовательность, знаки 

чередуются 

 

9 Неравенства 2ой степени. 6  

неравенство, степень, неравенство второй степени, квадратное уравнение, 

переменная, квадратное неравенство, пересекает ось в 2-х точках, значение 

функции отрицательно, положительно, множество решений, используя 

график функции, ограничится схематическим рисунком, положение 

графика относительно оси «х», наличие или отсутствие точек пересечения 

с осью «х», направление ветвей параболы, не имеет значения, положение 

параболы в координатной плоскости, ниже, выше. 

 

10 

Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе 

выборки. Вероятность. 

12  

двойное неравенство, в виде промежутка, воспользоваться рисунком, 

объединение промежутка, символ, равносильные неравенства, заменить, 

положительный, отрицательный коэффициенты, раскрыть скобки, 

разложить на множители, линейное неравенство, преобразовать 

произведение, старший член трёхчлена, вписать пропущенный знак, 

вычислить абсциссы точек, подставить значение «х» в формулу, 

принадлежит промежутку, допустимые значения переменной, область 

определения, удовлетворяет условию, сравнить с нулём 

 

11 Выражения сод. степени. 8  
степень, показатель степени, основание степени, перенос слагаемых, 

выражения, возведение степени в степень, результат, числитель, 

знаменатель, основание, показатель степени, преобразовать выражение, 

отдельно, скобки, возвести в квадрат, куб, значение выражения 

 

12 Контрольные работы. 4    
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Оценочные материалы 
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Вводная контрольная работа в 10 классе 

1 вариант 

1. Построить график функции у=4х+3 

2. Вычислить: 

 
 

 
    

  

 
 

3. Решить уравнение: 

х
2
+5х-6=0 

4. Решить неравенство: 
4(х+3)≥2х+1 

5. Найти значение выражения: 
    

  
   
    
   

 

 

2 вариант 

1. Построить график функции у=5х-1 

2. Вычислить: 

     

   
 

3. Решить уравнение: 
х

2
+3х+2=0 

4. Решить неравенство: 
5(х+2)<3х-2 

5. Найти значение выражения: 
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Контрольная работа за I четверть в 10 классе 

I вариант 

1. Найдите значение выражения 
 

 
 

 

  
. 

2. Найдите значение выражения             . 
3. Найдите значение выражения           . 

4. Решите уравнение           . 

5. Решите уравнение        . 

6. Решите уравнение           . 

7. Найдите значение выражения    
      

 
; d=6, c=2. 

8. Найдите значение выражения 
 

 
     . 

9. Найдите значение выражения                . 

10. Найдите значение выражения                      , при a=4. 

II вариант 

1. Найдите значение выражения 
 

 
 

 

  
. 

2. Найдите значение выражения             . 
3. Найдите значение выражения           . 

4. Решите уравнение           . 

5. Решите уравнение        . 

6. Решите уравнение            . 

7. Найдите значение выражения    
      

 
; d=9, c=5. 

8. Найдите значение выражения 
 

 
     . 

9. Найдите значение выражения                . 

10. Найдите значение выражения                      , при a=4. 
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Контрольная работа за I полугодие в 10 классе 

I вариант 

1. Найти значение выражения: 
   

   
    

   
       

 

2. Решить уравнение: 

Х
3
 – 9Х = 0 

3. Решить систему неравенств: 

 
      

Х       
  

4. Вычислить: 
       

   
 

5. В начале учебного года в школе было 900 учащихся, а к концу года их стало 

774. На сколько процентов уменьшилось количество учащихся к концу года? 

6. У бабушки 20 чашек: 6 красных, остальные синие. Бабушка наливает чай в 

случайно выбранную чашку. Найти вероятность того, что чашка будет синей. 

7. Вычислить: 
 

 
   

  

  
 

8. Решите неравенство: 6X – X
2 
< 0 

9. Выберите верные утверждения: 

a) Основание любой трапеции параллельны; 

b) Точка пересечения 2-х неравных окружностей равноудалена от центров 

этих окружностей; 

c) В остроугольном треугольнике все углы острые. 

10. Вычислить:  
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Контрольная работа за I полугодие в 10 классе 

II вариант 

1. Найти значение выражения: 
   

   
    

   
       

 

2. Решить уравнение: 

Х
3
 – 25Х = 0 

3. Решить систему неравенств: 

 
      

Х       
  

4. Решить дробное уравнение: 
       

   
 

5. В начале учебного года в школе было 840 учащихся, а к концу года их стало 

956. На сколько процентов увеличилось количество учащихся к концу года? 

6. У бабушки 20 чашек: 6 красных, остальные синие. Бабушка наливает чай в 

случайно выбранную чашку. Найти вероятность того, что чашка будет синей. 

7.  Вычислить: 
 

 
   

  

  
 

8. Решите неравенство: 5X – X
2 
< 0 

9. Выберите верные утверждения: 

a) Основание любой трапеции параллельны; 

b) Точка пересечения 2-х неравных окружностей равноудалена от центров 

этих окружностей; 

c) В остроугольном треугольнике все углы острые. 

10. Вычислить: 
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Контрольная работа в 10 классе за III четверть 

I вариант 

1.Решить уравнение: 
 

    
 

 

 
 

2.Упростить выражение: (b+c)(b-c)-b(b-2c) 

3.Решить неравенство: 3y+12≤9
 

4.Найти значение выражения: 

   
      

   
,                 с=2 

5. Решить уравнение: 3х
2
+5х-2=0 

II вариант 

1.Решить уравнение: 
 

    
 

 

 
 

2.Упростить выражение: (a-c)(a+c)-c(3a-c) 

3.Решить неравенство: 4y-2≥-6
 

4. Найти значение выражения: 

   
      

   
,                  а=2 

5. Решить уравнение: 2х
2
-7х+3=0 
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Итоговая контрольная работа в 10 классе 

Вариант I 

1.Найти значение выражения: 

  

      
   

      
   

 

2.Сократить дробь: 

           

            
 

3.Упростить:             

4.Дана арифметическая последовательность (an): -6, -2, 2. Найти а16. 

5.Решить уравнение:             

Вариант II 

1.Найти значение выражения: 

  

      
   

      
   

 

2.Сократить дробь: 

          

           
 

3.Упростить:            

4.Дана арифметическая последовательность (an): -6, -3, 0. Найти а10. 

5.Решить уравнение:             
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Методические материалы: 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др, «Просвещение», Москва, 2014г; 

3. Учебники: «Математика 9» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, М 

«Просвещение», 2018г; 

4. Методические материалы: «Математика» поурочные планы по учебнику 

«Математика 9» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, Волгоград «Учитель»      

(9 класс); 

5. Дидактические материалы: 

a) «Математика 9» М «Дрофа»; 

b) Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 9» под ред. Г. В. Дорофеева, 

И. Ф. Шарыгина, М «Просвещение», 2018г; 

c) К/р 6, 7, 9 класс к учебнику под ред. Г. В. Дорофеева. 

6. Цифровые ресурсы: 

1. http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.ug.ru – учительская газета; 

4. http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

5. http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

6. Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

7. Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru; 

8. http://www.fipi.ru - «Федеральный институт педагогических измерений». 


