
xradmin
Штамп



                                      Программа
курса алгебры
помещена в сборнике
Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / [составитель Т.А. Бурмистрова]. ˗ М.: Просвещение, 2018

                         Пояснительная записка

Для  курса  алгебры  12  класса  глухих  ЗПР  взята  программа  9  класса
общеобразовательных  школ,  помещенная  в  сборнике  «Сборник  рабочих
программ.  7-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /
[составитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018.»

По  учебному  плану  программа  по  алгебре  в  12  классе  глухих  ЗПР
рассчитана на 102 урока в год (по 3 ч. в неделю). Учитывая особенности детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  почасовое  распределение
программного материала изменено

Тема Кол-во часов
по программе изменения

Повторение курса алгебры 11 класса - 9ч.

Уравнения и неравенства с двумя
переменными

17 ч. 25ч.

Арифметическая и геометрическая
прогрессии

15 ч. 22ч.

Элементы комбинаторики и теории
вероятностей

13 ч. 18ч.

Повторение 21 ч. 22ч.

Все  изменения  в  программе рассмотрены и  утверждены методическим
объединением учителей математики и физики 



                         Учебно-методический комплект
 курса   алгебры

№
п/п

Учебники Библиографическое описание 
(автор, место издания,

издательство, год издания)
1 Алгебра 9 кл.           Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк,  

             К.И. Нешков,   С.Б. Суворова.
                М: Просвещение, 2017

2 ОГЭ: 3000 задач с ответами по
математике

Ященко И.В.
М.: Издательство «Экзамен», 2020



№
п/п

Методическая литература Библиографическое описание
(автор, место издания,

издательство, год издания)
1 Сборник рабочих программ. 

7-9 классы
Т.А. Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2018

2 Поурочное планирование по
алгебре: 9 класс: к учебнику

Ю.Н. Макарычева и др.

Т.М. Ерина.
М.: Издательство «Экзамен», 2008

3 Контрольные и проверочные
работы по алгебре: 9 кл.: к

учебнику «Алгебра. 9 класс» под
ред. С.А. Теляковского 

П.И. Алтынов. М.: «Экзамен», 2005

4 Алгебра. Дидактические
материалы. 9 класс: с углубл.
изучением математики / Ю.Н.

Макарычев, Н.Г. Миндюк

Макарычев Ю.Н.
М.: Просвещение, 2008

5 Изучение алгебры в 7-9 классах:
кн. для учителя

Макарычев Ю.Н.
М.:Просвещение, 2006

6 Сборник задач по алгебре: 9 кл.:
к учебнику «Алгебра. 9 класс»

под ред. С.А. Теляковского

Алтынов П.И.
М.: Издательство «Экзамен», 2006

7 Алгебра: 9 класс за 7 уроков Лахова Н.В.
СПб.: Тригон, 2009

№ Информационные Библиографическое описание



п/п справочники (автор, место издания,
издательство, год издания)

1 Иллюстрированный
энциклопедический словарь

Научное издательство «Большая
российская энциклопедия», 2000

2 Большой справочник по
математике 

М.: «Издательство Астрель»,
«Издательство АСТ», 2001

3 Краткий справочник школьников,
5-11 кл.

П.И. Алтынов, П.А. Андреев, А.Б. Балжи и
др. 

М.: Дрофа, 2001

4 Математика в таблицах,
формулах, графиках

Васильев С.И. Тула: «Родничок»; М.: ООО
«Издательство Астрель», 2000

5 Математика 5-11классы.
Определения. Теоремы и

свойства. Формулы

А.Г. Мордкович.
М.: ООО «Издательство Оникс»:

ООО «Издательство «Мир и
Образование», 2007

6 Математика в таблицах: 
5-11 кл. 

Справочные материалы

М.: АСТ: Астрель, 2008

7 Я познаю мир: Детская
Энциклопедия: Математика

А.П. Савин,  В.В. Станцо,  А.Ю. Котова.
М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000

8 Сборник основных формул по
алгебре

И.С. Слонимская, Л.И. Слонимский.
М.: АСТ: Астрель, 2009

                 
Умения, навыки из программы



                        

▪ Уметь решать уравнения и неравенства с двумя переменными

▪  Знать понятия об арифметической и геометрической 
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида, уметь
выводить  формулы  п-го  члена  арифметической  прогрессии  и
геометрической прогрессии, суммы первых п членов арифметической
и геометрической прогрессий

▪ Уметь выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта
объектов и комбинаций

▪  Уметь  решать  задачи  на  вычисление  числа  перестановок,
размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы

                          Виды работ



▪  Устный счёт
▪  Запись чисел словами
▪  Беседа
▪  Ответы на вопросы
▪  Математический диктант
▪  Тестирование
▪  Решение примеров
▪  Решение задач
▪  Решение уравнений

        ▪  Показ предмета, картинки
▪  Составление вопросов, задач
▪  Устная работа
▪  Самостоятельная работа
▪  Проверочная работа
▪  Контрольная работа
▪  Практическая работа
▪  Математическая игра
▪  Работа со словарем
▪  Работа с рисунками
▪  Работа с карточками

         ▪  Работа с презентацией



Календарно-тематическое планирование
Курса   алгебры   12 «а» класса

Учителя    Панцевич Татьяны Борисовны
                                                                                          за 2019-2020 учебный год

№
недели

№
урока Тема

Кол-во
часов

Умения и навыки          Коррекционная работа (словарь и фразы из
программы, произношение, РСВ, 

психологические функции)
I четверть

                          Повторение курса алгебры 11 класса (9ч.)

I 1-2 Квадратичная функция 2 Уметь  находить  промежутки
возрастания,  убывания
функции;  строить  график
квадратичной функции

Промежутки  возрастания,  убывания  функции.
Укажите  координаты  вершины  параболы,
направление ветвей.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

II 3 Уравнения с одной переменной 1 Уметь  решать  уравнения  с
одной переменной

Целые уравнения.
Какие уравнения называются целыми?
Приведите пример целого уравнения.
Решите уравнение с  одной переменной.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

II
III

4-5
6

Неравенства с одной переменной 3 Уметь  решать  неравенства  с
одной переменной

Что называется решением неравенства?
Что значит неравенство?
Решите неравенство.
Решите систему неравенств. 
Упражнение  на  развитие  мышления  «Поставь
нужную фигуру»

III 7-8 Контрольная работа №1
«Повторение курса алгебры 11

класса»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

IV 9 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  внимания  «Каждой руке
— свое дело»

                   
               Уравнения и неравенства с двумя переменными (25ч.)

IV 10-11 Уравнения с двумя
переменными и их системы

Уравнение с двумя переменными

2 Знать понятие «уравнение с двумя
переменными».       Уметь
определять  степень  уравнения  с

Определите степень уравнения.
Постройте график уравнения.
Решите уравнения.



и его график двумя переменными и по заданной
функции,  какая  фигура  является
графиком данного уравнения

Упражнение на развитие памяти «Движение»

V 12
13-14

Графический способ решения
систем уравнений

3 Уметь  строить  графики  функций,
графически  решать  системы
уравнений

Решите графически систему уравнений.
Упражнение на развитие мышления «Какой символ 
будет следующим?»

VI 15
16-17

Решение систем уравнений
второй степени

3 Уметь решать системы уравнений
второй степени

Решите способом подстановки систему уравнений.
Решите  систему  уравнений,  используя  способ
подстановки.
Решите систему уравнений.
Упражнение  на  развитие  воображения  «Кленовый
лист»

VII 18 Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени

1 Уметь  решать задачи  с  помощью
систем уравнений второй степени

Решите задачу.
Упражнение на развитие памяти «Запомни 
движение»

19-20 Контрольная работа №2
«Уравнения с двумя

переменными и их системы»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

VIII 21 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

22-23 Повторение пройденного
 «Уравнения с двумя

переменными и их системы»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  мышления  «Поставь
нужную фигуру»

II четверть

IX
X

24-25
26

Неравенства с двумя
переменными и их системы

Неравенства с двумя
переменными

3 Уметь решать неравенства с двумя
переменными

Неравенство с двумя переменными.
Решите неравенства.
Упражнение на развитие внимания «Мельница»

X
XI

27-28
29

Системы неравенств с двумя
переменными

3 Уметь решать системы неравенств
с двумя переменными

Система  неравенств  с  двумя  переменными. Решите
системы неравенств.
Упражнение на развитие мышления « Какой символ
будет следующим?»

XI 30-31 Контрольная работа №3
«Неравенства с двумя

переменными и их системы»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

XII 32 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»



XII 33-34 Повторение пройденного
«Неравенства с двумя

переменными»

2 Уметь  решать  уравнения  и
неравенства с двумя переменными

Решите уравнения.
Решите неравенства.
Решите систему уравнений.
Решите системы неравенств.
Упражнение      на       развитие        памяти
«Движение»

                                                                                                        
                          Арифметическая и геометрическая прогрессии (22ч.)

XIII 35 Арифметическая прогрессия 
Последовательности

1  Знать  понятие  числовой
последовательности,  членов
последовательности.
Уметь  находить  члены  числовой
последовательности,  заданной
формулой

Последовательность.
Члены последовательности.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

XIII
XIV

36-37
38

Определение арифметической
прогрессии.

Формулы п-го члена
арифметической прогрессии

3 Уметь  решать  задачи,  используя
формулу  п-го  члена
арифметической прогрессии

(ап) – арифметическая прогрессия.
Что называется арифметической прогрессией?
Приведите примеры арифметических прогрессий.
Запишите  формулу  п-го  члена  арифметической
прогрессии.
Упражнение  на развитие мышления «На что это
похоже?»

XIV
XV

39-40
41

Формулы суммы п первых членов
арифметической прогрессии

3  Уметь  решать  задачи,  используя
формулу  суммы  п первых  членов
арифметической прогрессии.

Запишите  формулу  суммы  п первых  членов
арифметической прогрессии.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

XV 42-43 Контрольная работа №4
«Арифметическая прогрессия»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

XVI 44 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  мышления  «Найти
лишнюю фигуру»

45-46 Повторение пройденного
«Арифметическая прогрессия»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  мышления  «Поставь
нужную фигуру»

                                                                                            III четверть

XVII 47
48-49

Геометрическая прогрессия
Определение геометрической

прогрессии. 
Формула п-го члена

геометрической прогрессии

3 Уметь  применять  формулу  п-го
члена  геометрической  прогрессии
при решении задач

(вп) – геометрическая прогрессия.
Знаменатель геометрической прогрессии.
Запишите  формулу  п-го  члена  геометрической
прогрессии.
Приведите примеры геометрических прогрессий.



Упражнение на развитие мышления «Найди лишнее
слово»

XVIII

XIX

50
51-52

53

Формула суммы п первых членов
геометрической прогрессии

4  Уметь  находить  сумму п первых
членов геометрической прогрессии

Запишите  формулу  суммы  п первых  членов
геометрической прогрессии. 
Упражнение на развитие воображения «Клякса»

XIX 54-55 Контрольная работа №5
«Геометрическая прогрессия»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

XX 56 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  мышления  «Найти
лишнюю фигуру»

               Элементы комбинаторики и теории вероятностей (18ч.)
XX
XXI

57-58
59

Элементы комбинаторики
Примеры комбинаторных задач

3 Знать виды комбинаторных задач. 
Уметь  использовать  способы  для
решения  комбинаторных  задач
определенного вида

Комбинаторика.  Элементы  комбинаторики.
Комбинаторные задачи.
Прибор возможных вариантов.
Дерево возможных вариантов. 
Упражнение на развитие памяти «Руки - ноги»

XXI
XXII

60-61
62

63-64

Перестановки. Размещения.
Сочетания

5 Знать  понятия  размещений,
перестановок и сочетаний. 
Уметь  решать  комбинаторные
задачи  с  использованием  формул
перестановок,  размещений,
сочетаний

Перестановкой  из  п элементов  называется  каждое
расположение этих элементов в определенном порядке.
Размещением из  n элементов по  k (k ≤  n) называется
любое множество, состоящее из  k элементов, взятых в
определенном порядке из данных n элементов. 
Сочетанием  из  n элементов  по  k  называется  любое
множество, составленное из k элементов, выбранных из
данных n элементов. 
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

XXIII 65-66 Начальные сведения из теории
вероятностей

Относительная частота
случайного события

2
Знать  понятие  относительной
частоты  случайного  события.
Уметь  находить  относительную
частоту случайного события

Закономерности  случайных  событий  изучает
специальный раздел  математики,  который  называется
теорией вероятностей.
Случайные  события.  Относительная  частота.
Статистический подход.
Упражнение на развитие внимания «Мельница»

XXIV 67
68-69

Вероятность равновозможных
событий

3 Уметь  определять  достоверные,
невозможные,
равновероятностные,  совместные
и  несовместные  события;  решать
задачи  на равновозможные,
благоприятные исходы, случайные,
достоверные,  невозможные

Равновозможные,  благоприятные  исходы.  Случайные,
достоверные, невозможные события.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»



события
XXV 70-71 Контрольная работа №6

«Элементы комбинаторики и
теории вероятностей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

XXVI 72 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

73-74 Повторение пройденного
 «Элементы комбинаторики и

теории вероятностей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  мышления  «Поставь
нужную фигуру»

IV четверть
                                                       Повторение (22ч.)

XXVII 75
76-77

Вычисления 3
Уметь  выполнять  действия  с
действительными числами

Какие  числа  называют  натуральными  числами?
Приведите примеры.
Какие  числа  называются  действительными  числами?
Приведите примеры.   
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
движение»

XXVIII

XXIX

78
79-80

81

Квадратные корни 4 Знать  квадратного  корня  и
арифметического  квадратного
корня из числа

Найдите значение корня.
Найдите значение выражения.
Вычислите значение корня.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

XXIX 82-83 Итоговая контрольная работа 2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

XXX 84 Работа над ошибками 1 Уметь анализировать свои ошибки Упражнение  на  развитие  мышления  «Найти
лишнюю фигуру»

XXX
XXXI

85-86
87

Уравнения и системы уравнений 3  Уметь  решать  уравнения  и
системы уравнений

Решите уравнение.
Решите систему уравнений.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

XXXI
XXXII

88-89
90-91

Неравенства и системы
неравенств 

4 Уметь решать неравенство и 
системы неравенств

Что решают решением неравенства?
Решите неравенство. 
Решите систему неравенств. 
Упражнение  на  развитие  воображения  «Кленовый
лист»

XXXIII
XXXIV

92-93
94

95-96

Функции и графики 5 Знать  о  видах  элементарных
функций  и  их  графиках.  Уметь
определять  вид  элементарных
функции по заданной формуле.

Функция.  Аргументы.  Область  определения функции.
Линейная  функция.  Прямая  пропорциональность.
Обратная  пропорциональность.  Квадратичная  и
кубическая  функции.  Промежутки  возрастания,



Уметь  выполнять  построение
графиков  различных
элементарных функций

убывания функции.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»


