
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Славянская ООШ» 

Протокол №1 от 22.08.2022 

 УТВЕРЖДЕНА 

Директор 

МБОУ «Славянская ООШ» 

__________А,В.Сушкова 

Приказ №115 от 22.08.2022 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по предмету «Алгебра» 

для обучающихся 8 класса 

по адаптированной ООП ООО для учащихся с ЗПР 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: 

Никерова С.И 

учитель математики 

 

 

 

 

 

п. Славянское 

Полесский МО 

Калининградская область   



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пояснительная записка 

Программы основного общего образования по предмету «Математика», программы 

«Алгебра,8 кл.», под ред. А.Г. Мерзляк, С. Б. Суворовой, Е. А. Бунимовича и др., 

Курс алгебры в 8 классе направлен на достижение следующих целей: 

• Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов 

• Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. 

• Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы  

• Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач. 

• Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и для продолжения 

образования. 

• Формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

На изучение курса отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предметные: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 



• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ п/п Тематический блок Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала 

1 Повторение 3 Линейные уравнения. Действия с 

десятичными и обыкновенными 

дробями. Расположение чисел на 

координатной прямой. 

2 Рациональные выражения 41 Рациональные выражения. Целые 

выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. 



3 Квадратные корни. Действительные 

числа 

27 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень и его свойства. 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

4 Квадратные уравнения 24 Квадратное уравнение. Формула 

корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. 

Решение текстовых задач с 

помощью рациональных 

уравнений.. 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

7 Степени. Квадратные уравнения. 

Графики функций. 

 

Итого: 102  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тематический блок Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретических Практических Форма 

контроля 

1 Повторение 3 1 2 вх.к/р-1 

2 Рациональные выражения 41 15 26 к/р-3 

адм.к/р-1 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа 
27 10 17 к/р-1 

4 Квадратные уравнения 24 10 14 к/р-2 

5 Повторение и систематиз. 

материала 
7 1 6 Пром. атт.-1 

6 Итого 102 37 65 к/р-9 
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