
 



2 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по алгебре   для учащихся с задержкой 

психического развития  разработана на основе следующих документов: 

Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189); 

Уставом МАОУ «Свободненская СОШ». 

Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной 

деятельностью. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью содержания курса алгебры является её практическая направленность, 

обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических компетенций 

обучающихся VII вида.   

Алгебра способствует формированию у обучающихся математического аппарата для 

решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Содержание линии 

«Арифметика» способствует развитию логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как  языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

    Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитие 

цивилизации и культуры. 

     Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществить рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

  При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Основной задачей обучения математике обучающихся  ОВЗ является развитие 

логического мышления и речи, формирование у них навыков умственного труда - 

планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать 

математические записи, уметь объяснить их. 

Обучающиеся с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивают программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу 

общеобразовательной школы - внесены некоторые изменения: усилены разделы, 

связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны 

как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический 

материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий 

наглядно- практического характера.  



4 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из 

расчета 3 часа в неделю.  

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе 

В результате изучения математики  выпускник с ЗПР должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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. 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов; 
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 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

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, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов; 
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 находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

2.В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Содержание  учебного предмета «Алгебра 9 класс» 

 

1. Повторение курса алгебры 8 класса 

2. Степень с рациональным показателем 
Степень с целым показателем и её свойства. Арифметический корень натуральной 

степени. Корень третьей степени. Понятие корня n-й степени из числа. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем.  

3. Степенная функция 
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Область определения функции. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность функции. 

Параллельный перенос вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функции. Функция . График функции . Гипербола. Функция, 

описывающая обратную пропорциональную зависимость. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы: колебания, показательный рост. 

Числовые функции, описывающие эти процессы. Неравенства и уравнения, содержащие 

степень. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

4. Прогрессии 
Понятие последовательности. Числовая последовательность. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты.  

5. Случайные события 
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчёт их вероятности. 

Классическое определение вероятности события. Представление о геометрической 

вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики: перебор 

вариантов, правило умножения. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры.  

6. Случайные величины 
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые и гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. Понятие и примеры событий.  

7. Множества, логика 

Множество и его элементы. Элемент множества. Подмножества. Объединение и 

пересечение множеств. Высказывания и теоремы. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и 

их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке.  

8. Итоговое повторение.  

Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во часов 

1 Повторение 5 

2 Глава 1. Степень с рациональным показателем 11 

3 Глава 2. Степенная функция 16 

4 Глава 3. Прогрессии 14 

5 Глава 4.Случайные события 10 

6 Глава 5. Случайные величины 12 

7 Глава 6. Множества, логика 10 

8 Итоговое повторение 24 

 Итого 102 
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Перечень контрольных работ 

 Диагностическая контрольная работа – 1 ч 

 Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным показателем» – 1 ч 

 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» – 1 ч 

 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» – 1 ч 

 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события» – 1 ч 

 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины» – 1 ч 

 Контрольная работа № 6 по теме «Множества, логика» - 1 ч 

 Итоговая контрольная работа – 1 ч 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов. 

   Оценка «5» за устный ответ ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает 

правильное понимание сущности рассматриваемых явлений, закономерностей, законов, 

теорий; дает четкие определения, истолкования основных понятий, законов, теорий; 

правильно выполняет чертежи, схемы, графики и. т.п. соответствующие ответу. 

Строительный ответ по собственному плану, умеет применять знания в новой ситуации, 

при выполнении практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом, а также устанавливать меж предметные связи. 

   Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям 

на оценку «5», но в нем не используется собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом. 

Обучающийся показал достаточно полные знания признаков, свойств объектов, законов, 

определений, терминов, правил и принципов. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если большая часть ответа удовлетворяет 

требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отчетливые пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающиеся умеют 

применять полученные знания при решении простых задач, с использованием готовых 

формул, опорных схем и т.п., но затрудняются при решении задач, требующих 

преобразования информации. 

   Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся  не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни  на один 

из вопросов.  При оценивании устных ответов обучающихся проводится  поэлементный 

анализ ответа на основе программных  требований к основным знаниям и умениям уч-ся, 

а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

   Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и незачетов. 

   Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой, ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии  четырех-пяти недочетов. 

   Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

        Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 

Общая классификация ошибок 
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    При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

    Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

     К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

     Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Система оценивания для детей с ЗПР ничем не отличается от системы оценивания 

приведённой выше, поэтому  похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в 

обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал 

радость от успеха в учении. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количе

ство 

часов 

 

 Повторение курса алгебры 8 класса    5  

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения. 1  

2 Неравенства с одной переменной. 1  

3 Квадратные неравенства. 1  

4 Квадратичная функция, её свойства и график. 1  

5 Контрольная работа по повторению. 1  

 Степень с рациональным показателем    11  

6 Степень с целым показателем. 1  

7 Свойства степени с целым показателем 1  

8 Решение задач по теме: «Степень с целым показателем» 1  

9 Арифметический корень натуральной степени. 1  

10 Свойства арифметического корня. 1  
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11 Решение задач по теме: «Свойства арифметического 

корня» 

1  

12 Степень с рациональным показателем. 1  

13 Решение задач по теме: «Степень с рациональным 

показателем» 

1  

14 Возведение в степень числового неравенства 1  

15 Обобщающий урок 1  

16 Контрольная работа№1  по теме «Степень с 

рациональным показателем» 

1  

 Степенная функция   16   

17 Область определения функции 1  

18 Нахождение области определения функции 1  

19 Область определения функции 1  

20 Возрастание и убывание функции 1  

21 Нахождение интервалов возрастания и убывания функции 1  

22 Чётность и нечётность функции 1  

23 Определение чётности и нечётности функции 1  

24 Функция y =  1  

25 Свойства функции y =  k/x 1  

26 График функции y =  k/x 1  

27 Неравенства, содержащие степень 1  

28 Уравнения, содержащие степень 1  

29  Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  

30 Решение неравенств и уравнений, содержащих степень 1  

31 Обобщающий урок по теме: «Степенная функция» 1  

32 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

1  

 Прогрессии  14   

33 Числовая последовательность 1  

34 Арифметическая прогрессия 1  

35 Формула n члена арифметической прогрессии 1  

36 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии 1  

37 Нахождение суммы n  первых членов арифметической 

прогрессии 

1  

38 Решение задач по теме: «Арифметическая прогрессия» 1  

39 Геометрическая прогрессия 1  

40 Формула n члена геометрической прогрессии 1  

41 Решение задач по теме: «Геометрическая прогрессия» 1  

42 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1  

43 Нахождение суммы n  первых членов геометрической 

прогрессии 

1  

 44 Решение задач по теме: «Геометрическая прогрессия» 1  

45 Обобщающий урок по теме: «Прогрессии» 1  

46 Контрольная работа №3  по теме «Прогрессии» 1  

 Случайные события   10   

47 События 1  

48 Вероятность события 1  

49 Нахождение вероятности события 1  
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50 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1  

51 Решение вероятностных задач  1  

52 Геометрическая вероятность 1  

53 Вычисление геометрической вероятности 1  

54 Относительная частота и закон больших чисел 1  

55 Обобщающий урок по теме: «Случайные события» 1  

56 Контрольная работа №4 по теме «Случайные 

события» 

1  

 Случайные величины   12   

57 Таблицы распределения 1  

58 Составление таблицы распределения 1  

59 Таблицы распределения 1  

60 Полигоны частот 1  

61 Решение комбинаторных задач 1  

62 Генеральная совокупность и выборка 1  

63 Решение комбинаторных задач 1  

64 Размах и центральная тенденция 1  

65 Решение комбинаторных задач 1  

66 Размах и центральная тенденция 1  

67 Обобщающий урок по теме: «Случайные величины» 1  

68 Контрольная работа №5  по теме «Случайные 

величины» 

1  

 Множества.  Логика   10   

69 Множества 1  

70 Высказывания. Теоремы 1  

71 Уравнение окружности 1  

72 Решение задач по теме: «Уравнение окружности» 1  

73 Уравнение прямой 1  

74 Решение задач по теме: «Уравнение прямой» 1  

75 Множества точек на координатной плоскости 1  

76 Решение  комбинаторных задач 1  

77 Обобщающий урок по теме: Множества. Логика» 1  

78 Контрольная работа №6 по теме «Множества.  

Логика» 

1  

 Повторение курса алгебры   24   

79-80 Выражения и их преобразования 2  

81-82 Уравнения и системы уравнений 2  

83-84 Неравенства и системы неравенств 2  

85-86 Текстовые задачи 2  

87-88 Функции и графики 2  

89 Арифметическая прогрессии 1  

90 Геометрическая прогрессии 1  

91-92 Случайные события 2  

93-94 Случайные величины 2  

95 Итоговое тестирование         1  

96-

102 

 Подготовка к ГИА 7  
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