
Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 а класс 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

Рабочая программа по алгебре 10 А класса адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи (ТНР)). 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(редакция от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

   Приказ Министерства образования и науки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017   № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга  

- Концепция развития мат. Образования в РФ от  24.12.2013 № 2506-р 

- Пособие Т. А. Бурмистрова «Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы». -М.: 

Просвещение,2016 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Ю.Н. Макарычев Н.Г., Миндюк К.И., Нешков,С. Б Суворова, утверждённый приказом директора 

ОУ от 26.01.2017 №7/6 

Состав УМК:  

 «Алгебра 9 класс», учебник - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк К.И., Нешков С.Б. Суворова; под 

ред. С.А. Теляковского – М.: Просвещение, 2013. 

- дидактические материалы: 

Макарычев Н.Г. «Дидактические материалы по алгебре 9 класс» – М.: Просвещение, 2016. 

- тематические тесты: 

Глазков Ю.А. и др. «Тесты по алгебре. 9 класс. К учебнику Ю.Н. Макарычева «Алгебра 9 класс»» 

– М.: Экзамен, 2015. 

-  контрольные работы: 

Глазков Ю.А. "Самостоятельные и контр. работы по алгебре: 9 кл.: к уч. Ю.Н. Макарычева 

«Алгебра 9 класс»» – М.: Экзамен, 2013. 



- пособие для учителей:  

Макарычев Н.Г. «Изучение алгебры в 7-9 классах: Пособие для учителей». – М.: Просвещение, 

2011. 

- учебно-справочные материалы (УСМ): 

Математика: Учебно-справочные материалы для 9 класса (Серия «Итоговый контроль: ГИА») / 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, В.А. Булычев, Е.А. Бунимович, Л.О. Рослова, Н.Х. Агаханов. – М.; 

СПб: Просвещение, 2012. – 279с. 

 

Цель и задачи обучения «алгебры» в 10 А классе соответствуют планируемым результатам, 

сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения   предмета   алгебра в 10 А классе является: овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

В курсе алгебры 10-го класса повторяются, закрепляются, систематизируются основные понятия и 

навыки по основным темам курса алгебры 7-9 класса. 

Основными задачами обучения предмету «алгебра» в 10 А классе являются: А)дидактически: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры; формирование и расширение алгебраического аппарата; формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности; получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; формирование у 

школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; развитие 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развитие логического мышления; 



наличие представлений об идеях и о методах математики как об универсальном язы¬ке науки; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружаю¬щей жизни: 

умение ясно и точно излагать свои мысли; развитие креативного мышления. 

вырабатывать навыки мышления, характерного для математической деятельности и навыки 

универсальных учебных действий; 

должны владеть компетенциями: информационной; коммуникативной; математической 

(прагматической), подразумевающей, что обучающиеся умеют использовать математические 

знания, арифметический, алгебраический аппарат для описания и решения про¬блем реальной 

жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на ма¬тематическом 

материале, пользоваться математическими формулами, применять приобретенные алгебраические 

преобразования и функционально-графические представления для описания и анали¬за 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; социально-

личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, харак¬терным для 

математики, его абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют проводить 

аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, проводить 

обобще¬ния и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, эксперимента, 

выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

общекультурной, подразумевающей, что обучающиеся понимают значимость математики как 

не¬отъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействующей на иные области культуры, 

по¬нимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с целью расширения 

возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют уме-

стно использовать математическую  символику; предметно-мировоззренческой, 

подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов математической 

логики, применимых во всех областях человеческой деятель¬ности, владеют приемами 

построения и исследования математических моделей при решении прикладных задач. 

 

Б) воспитательные: 

содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, 

гибкость мыслительных процессов;  

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность 

обучающихся. 

формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения 

к математике, инициативе и творчеству; формировать представление о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества. 

 

В) коррекционные: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его 

объёма), коррекция и развитие связной устной и письменной речи, коррекция памяти, зрительных 



и слуховых восприятий, развитие мыслительной деятельности (установление логических и 

причинно-следственных связей). 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении 

основными формами контроля являются: устный ответ обучающегося, выполнение домашнего 

задания, самостоятельная работа, тест, включая дистанционный, проверочная работа, контрольная 

работа по теме, административная контрольная работа, внешний мониторинг. (ПОЛОЖЕНИЕ о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. (Приказ от 20.05.2016 №38/3) 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет Алгебра изучается в 7-10 классах. По учебному плану ОУ в 10 классе учебный 

предмет Алгебра реализуется за счет федерального компонента учебного плана в объеме 105 часов 

(3 часа в неделю) и из регионального компонента и компонента образовательного учреждения-

1час (35ч.),учитывая важность и объективную трудность этого предмета для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учебное время по алгебре увеличено до 4 часов в 

неделю, всего 136 часов. 

. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Контрольные 

работы 

1 
Числа и вычисления 

10 
Входной 

контроль, 

2 Алгебраические выражения  20 К.Р.1 

3 Уравнения. Системы уравнений 20 К.Р.2 

4 Неравенства. Системы неравенств 22 К.Р.3 

5 Функции 20 К.Р4 

6  Последовательности и прогрессии 8 К.Р.5 

7 Реальная математика 14 К.Р. 6 

8 Повторение 22  

    

ИТОГО 136  

 

 

 

 


