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Пояснительная записка 

 

 

  Рабочая программа по алгебре составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по математике 

(Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф.2017. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством 

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного 

акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

 

Цели и задачи учебного курса  
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развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений учащихся до уровня, позволяющего уверенно использовать при решении 

задач математики и смежных предметов (физики, химии и др.); усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач; осуществление функциональной подготовки школьников. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

– 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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 достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 создавать математические модели; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 
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Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по алгебре  в 8 классе  реализуется в объеме 3 часов в 

неделю, 105 часов в год.  

 

Содержание программы и учебного  курса 

 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
k

y
x

  и еѐ график. 

Функция y = x
2
 и еѐ график .Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y x  

и еѐ график.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

знать/понимать 

–существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

–существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

–как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

–как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

–как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

–вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

–смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

уметь 
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– записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

– находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; 

–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; 

–решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

–находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

– изображать множество решений линейного неравенства; 

– применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

–описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны уметь  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

–выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

–моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

–описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

–интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; понимания статистических утверждений. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименования раздела Количество 

часов 

1 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

10 

2 Тождественные преобразования рациональных выражений 7 

3 Свойства степени с целым показателем 10 

4 Свойства арифметического квадратного корня 18 

5 Квадратные уравнения 9 

6 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

8 

7 Повторение 6 

                                           Всего 69 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Календарно тематическое планирование 

уроков алгебры в 8 классе.  

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

      

       Оборудование 

план факт 

1 Повторение «Целые 

выражения» 

1   Проектор презентация 

2 Повторение «Степень с 

натуральным 

показателем» 

1   Проектор презентация 

3 Повторение «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1   Проектор презентация 

4           Входная контрольная    

работа 

1   Раздаточный  материал 

5 Рациональные дроби 
1   

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

6 Допустимые значения 1   Раздаточный материал 
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рациональных дробей 

7 Основное свойство 

рациональной дроби 
1   Раздаточный материал 

8 Сокращение дробей С.Р. 1    Проектор, презентация  

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю 1   Раздаточный материал 

10 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Раздаточный  материал. 

11 Отработка навыков 

сложения и вычитания 

дробей  с одинаковыми 

знаменателями.  С.Р 

1   Проектор, презентация. 

12 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с  

разными знаменателями 

1   

 Раздаточный материал 

13 Правило об изменении 

знака перед  дробью. Его 

применение. 

   1            

  Раздаточный  материал 

14 Упрощение 

алгебраических 

выражений и нахождение 

их значений при данных 

значениях переменных. 

1   

презентация 

15 Доказательство тождеств. 1   ПрезентацияРаздаточный         

материал 

16 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

Самостоятельная работа. 

1   

Раздаточный материал. 

17 Контрольная работа № 1 

по теме «Рациональные 

дроби» 

1   Раздаточный материал. 

18 Анализ к/р. Умножение и 1   Проектор, презентация. 
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деление алгебраических 

дробей. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

19 Возведение 

алгебраической дроби в 

степень. 
1 

  

20 Преобразование 

рациональных выражений. 1 
  

Проектор, презентация 

  
21 Упрощение и нахождение 

значения выражения. С.р. 1 
  

22 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений  
1 

  
Проектор, презентация. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

23 Доказательство тождеств. 
1 

  Проектор, презентация. 

Раздаточный материал 

24. Отработка навыков  

доказательства тождеств 1 
  

Проектор, презентация 

25 Упрощение  выражений 1   Проектор, презентация 

26 Упрощение и нахождение 

значения выражения. 1  
 Проектор, презентация 

27 Отработка навыков 

упрощения выражений.   1  
 Раздаточный материал 

28 Отработка навыков 

упрощения выражений и 

нахождение значения 

выражения. С.Р. 

1  

 Проектор 

презентация раздаточный 

материал 

29 Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

1  

 

30 Равносильные уравнения.  1   Раздаточный материал 

31 Первые представления о 

решении рациональных 
1  

 
Проектор, презентация. 
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уравнений. 

32 Решение дробно-

рациональных 

уравнений.С.р. 
1 

  

Проектор, презентация 

Раздаточный материал. 
33 Степень с отрицательным 

целым показателем. 1 
  

34 Отработка навыков 

нахождения степеней с 

отрицательным целым 

показателем. 

1 

  

Проектор, презентация. 

35 Стандартный вид 

положительного числа 

 

1 

  

Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

36 Отработка навыков 

представления 

положительных чисел в 

стандартном виде. С.р. 

1 

  

37 Свойства степени с целым 

показателем. Умножение 

степеней с целым 

показателем. 

1 

  

38 Возведение степени в 

степень с целым 

показателем 
1 

  

Проектор, презентация. 

39 Деление степеней с целым 

показателем 1 
  

Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

40 Упрощение выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем. 
1 

  

41 Отработка навыков 

свойств  степени   с целым 

показателем. С.Р 
1 

  

Проектор, 

презентация. 
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42 Функция 
k

y
x

  и еѐ график 
1 

  
Раздаточный материал 

43 Функция   
k

y
x

     как 

обратно 

пропорциональная 

величина  

1 

  

 Проектор, 

презентация.Раздаточный 

материал.  
44 Графическое решение 

уравнений и систем  

уравнений 
1 

  

45 Графики кусочных 

функций 1 
  . Раздаточный материал 

46 Контрольная работа № 3 

по теме: «Рациональные 

уравнения» 
1 

  

Раздаточный материал.  

47 Функция y = x
2
 

и еѐ график. 1 
  

Проектор презентация 

48 Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений. 
1 

  

Проектор, презентация. 

49 Отработка навыков 

построения  графиков 

квадратичной функции. 

С.Р 

1 

  

Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 50 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 
1 

  

51 Упрощение выражений 

содержащих квадратные 

корни и нахождение их 

значений. 

1 

  

Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 52 Решение уравнений, 

содержащие квадратные 

корни. 
1 
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53 Множество и его 

элементы 1 
  

54 Способы задания 

множеств. 1 
  

Проектор, презентация. 

55 Подмножество. 1   
Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

56 Подмножество. Операции 

над множествами. 1 
  

57 Числовые 

 множества 
1 

  

Раздаточный материал. 

58 Множество 

действительных чисел 1 
  

Проектор, презентация. 

59 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 
1 

  

Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта 

60 Нахождение значений 

выражений, используя 

свойства арифметических 

квадратных корней. 

1 

  

61 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

арифметического 

квадратного корня. 

1 

  

62 Отработка навыков 

извлечения 

арифметического 

квадратного корня. С.р 

1   Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

63 Вынесение множителя из 

под знака корня 

1   Раздаточный материал 

64 Внесение множителя под 

знак корня 

1   
презентация 

65 Преобразование 

выражений, содержащих 

1   Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 
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операцию извлечения 

квадратного корня. 

счѐта. 

66 Освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби. 

1   

Раздаточный материал. 

67 Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни с 

помощью формул 

сокращенного умножения. 

С.р. 

1 

  

Проектор, презентация. 

68  Функция y x и еѐ 

график .. 1 

  
Тренажѐры для устного 

счѐта. 

69 Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений.   
1 

  

Проектор, презентация. 

70 Отработка навыков  

применения свойств 

арифметического 

квадратного корня  

1 

  

. Проектор, презентация 

71 Контрольная работа № 4 

по теме: «Квадратные 

корни. Действительные 

числа» 
1 

  

Раздаточный материал 
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72 

 

Квадратные уравнения 

1 

 

  

Проектор, презентация. 

73 Неполные квадратные 

уравнения. 1 
  

Тренажѐры для устного 

счѐта. 

74 Методы решений 

неполных квадратных 

уравнений. 
1 

  

Раздаточный материал. 

Проектор презентация 

75 Формула корней 

квадратного уравнения 1 

  Проектор, 

презентация.раздаточный 

материал 

76 Решение  квадратных 

уравнений с применением 

формулы. 
1 

  

Раздаточный материал 

Проектор, презентация.. 

77 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения, 

через четный второй 

коэффициент  

1 

  

Проектор, презентация. 

78 Решение уравнений с 

параметрами. 1 
  

Раздаточный материал. 

Проектор презентация 

79 Теорема Виета 1   Проектор, презентация. 

80 Теорема, обратная теореме 

Виета. 1 
  

Раздаточный материал. 

Проектор презентация 

81 Уравнения с параметрами 

С.р. 

1 

  



15 
 

82 Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 
1 

  

Раздаточный материал 

Проектор, презентация. 

83 Квадратный трѐхчлен 1   Раздаточный материал. 

84 Разложение кв.трехчлена 

на множители. Формула 

у=ах+вх+с=а(х-х)(х-х) 
1 

  

Раздаточный материал. 

85 Отработка навыков 

разложения квадратного 

трехчлена на множители. 

С.р 

1 

  

Проектор, презентация. 

86 Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

уравнениям. 
1 

  

87 Решение биквадратных 

уравнений 

1 

  

Раздаточный материал 

Проектор презентация. 

88 Метод замены 

переменных 1 
  

89 Дробно рациональные 

уравнения 1 
  

Проектор, презентация. 

90 Отработка метода замены 

переменных к уравнениям, 

сводящимся к 

квадратным. 

1 

  Раздаточный материал. 

Тренажѐры для устного 

счѐта 

91 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Задачи на 

1 
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движение. 

92 Задачи на движение по 

течению и против течения.  1 
  Проектор презентация 

93 Задачи на работу 1   Раздаточный материал 

94 Задачи на смеси и сплавы 1    

95 Решение задач на 

проценты 1 
  Проектор презентация 

96 Решение задач . 

Самостоятельная раабота 1 
  Раздаточный материал 

97 Контрольная работа № 6 

по теме  «Применение 

квадратных уравнений» 
1 

  Раздаточный материал 

98 Повторение по теме 

«Рациональные 

выражения». 
1 

  Проектор презентация 

99 Повторение по теме 

«Квадратные корни». 1 
  Тренажер для устного 

счета 

100 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения». 1 
  Проектор презентация 

101 Контрольная работа по 

тексту администрации 1 
  Раздаточный 

материал  

102 Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач» 
1 

  Раздаточный 

материал 

103 Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач» 
1 

  Раздаточный 

материал 

104 Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач» 
1 

  Раздаточный 

материал 
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105 Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач» 
1 

  Раздаточный 

материал 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016  

2. Алгебра – 7 класс:дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

3. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

4. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016 г. 

5. Алгебра – 8 класс:дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

6. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

 


