


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предложенная рабочая программа рассчитана на обучающихся,  имеющих 

ослабленное состояние нервной системы, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические 

колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти.  
 

Цели:  

Сформировать представление учащихся о главных математических закономерностях. 

Задачи:  

Образовательные: 

 раскрыть математические закономерности; 

  Приобщить к терминологическому языку математики; 

  Показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе; 

Воспитательные: 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека. 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно-развивающие: 

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Математический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет словарный запас 

детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 



 

Особенности контингента обучающихся. 
       В  восьмом классе обучаются два ученика – П. и С. У обучающихся беден словарный 

запас. Ответы в основном односложные. Слабые знания об окружающем мире, читают 

предложениями, прочитанное  понимают, отвечают на вопросы по прямой аналогии.  Оба не 

могут  самостоятельно сформулировать ответ, требуются наводящие вопросы.  Наблюдается 

слабость внутренних побуждений, несамостоятельность, безынициативность,  поэтому 

многие виды заданий и упражнений требуют дополнительной помощи и подробного 

объяснения. Низкий уровень развития абстрактного мышления особенно отчетливо 

проявляется при необходимости установления сложных систем причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями. Уровень развития познавательной сферы снижен, 

нарушено внимание: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел I. Планируемые результаты освоения алгебры 8 класса  
Результаты освоения с обучающимися с ОВЗ АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2)воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3)сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
5)овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11)развитие этических чувств,проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  
12)сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  



 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, быстрая утомляемость 

отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при рассмотрении 

курса алгебры 8 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений для детей с 

ОВЗ. Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде формул и 

алгоритмов, как ознакомительный для обзорного изучения. 
Темы изучаются как ознакомительные: «Функция у=k/x и ее график», «Функция у = √х и ее 

график», «Элементы статистики», «Иррациональные числа», «Нахождение приближенных 

значений квадратного корня», «Стандартный вид числа», «Приближенные вычисления», 

«Решение квадратных уравнений, выделением квадрата двучлена», «Вывод формулы корней 

квадратного уравнения», «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни в 

знаменателе дроби» «Теорема Виета». Освободившие часы, направлены для коррекции 

индивидуальных пробелов. 
Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы оно 

было адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем изучаемого 

материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый 

темп продвижения в обучении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Раздел II. Содержание учебного предмета. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств.  
Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 



 

двумя переменными и их систем 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  
(Темы, выделенные курсивом, контролю не подлежат). 



Раздел III. Тематическое планирование 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра», 

из расчёта 4-х учебных часов в неделю. Рабочая программа по алгебре  8 класса 

составлена согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год 

на 138 часов, по 4 часа в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт уроков 

повторения учебного материала в течение учебного года. 
 
 
№ 

п/п 
Тема Кол-во часов контроль  

1. 
 

Алгебраические дроби  
28 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические дроби» Зачет № 

1 по теме «Алгебраические 

дроби» 
2. Квадратные корни  

22 
Зачет №2«Квадратные корни» 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Квадратные корни» 
3. 
 

Квадратные уравнения 
 

 
25 

Зачет №3«Квадратные уравнения» 
 Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные уравнения» 
4. Системы уравнений  

25 
Зачет №4 « Системы уравнений»  
Контрольная работа  №4 по теме: 

« Системы уравнений» 
5. Функции 

 
 

19 
Зачет №5 «Функции» 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Функции» 
6. Вероятность и статистика  

11 
Зачет №6 «Вероятность и 

статистика»  
Контрольная работа №6  по теме: 

«Вероятность и статистика» 
7. Итоговое повторение 

 
8 Промежуточная аттестация 

 Итого 138 
 

Контрольных работ -8, Зачетов-6 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Дата 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

  
Глава 1. Алгебраические дроби 28 

1.  2.09 1.1 Что такое алгебраическая дробь  1 
2.  4.09 1.1 Что такое алгебраическая дробь   1 
3.  4.09 1.1 Что такое алгебраическая дробь   1 
4.  5.09 1.2 Основное свойство дроби 1 
5.  9.09 1.2 Основное свойство дроби 1 



 

6.  11.09 1.2 Основное свойство дроби 1 

7.  11.09 
1.2 Основное свойство дроби 

1 

8.  13.09 Входная контрольная работа 1 

9.  16.09 
1.3 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

1 

10.  18.09 
1.3 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

1 

11.  18.09 
1.3 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

1 

12.  19.09 
1.4 Умножение и деление алгебраических дробей. 

1 

13.  23.09 
1.4 Умножение и деление алгебраических дробей. 

1 

14.  25.09 
1.4 Умножение и деление алгебраических дробей. 

1 

15.  25.09 
1.4 Умножение и деление алгебраических дробей. 

1 

16.  26.09 1.5 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби. 
1 

17.  30.09 1.5 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби. 
1 

18.  2.10 1.5 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби.  
1 

19.  2.10 
1.6 Степень с целым показателем 

1 

20.  3.10 1.6 Степень с целым показателем 1 
21.  7.10 1.7 Свойства степени с целым показателем. 1 
22.  9.10 1.7 Свойства степени с целым показателем. 1 
23.  9.10 

1.7 Свойства степени с целым показателем. 1 

24.  10.10 1.8 Решение уравнений и задач. 1 
25.  14.10 1.8 Решение уравнений и задач. 1 
26.  16.10 

1.8 Решение уравнений и задач. 
1 

27.  16.10 Зачет № 1 по теме «Алгебраические дроби» 1 

28.  17.10 Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические дроби» 
1 



 

  
Глава 2. Квадратные корни  22 

29.  21.10 2.1 Задача на нахождение стороны квадрата 1 

30.  23.10 2.1 Задача на нахождение стороны квадрата 
1 

31.  23.10 2.2 Иррациональные числа 1 

32.  24.10 
2.2 Иррациональные числа 

1 

33.  28.10 2.3 Теорема Пифагора.  1 

34.  30.10 
2.3 Теорема Пифагора. 

1 

35.  30.10 
2.4 Квадратный корень (алгебраический подход) 

1 

36.  31.10 
2.4 Квадратный корень (алгебраический подход) 

1 

37.  11.11 
2.4 Квадратный корень (алгебраический подход) 

1 

38.  13.11 2.5 График зависимости у = √х 1 

39.  13.11 2.5График зависимости у = √х 1 

40.  14.11 2.6 Свойства квадратных корней.  1 

41.  18.11 2.6 Свойства квадратных корней.  1 

42.  20.11 2.6 Свойства квадратных корней.  1 

43.  20.11 2.6 Свойства квадратных корней.  1 

44.  21.11 2.7 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 

45.  25.11 2.7 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 

46.  27.11 2.7 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 



 

47.  27.11 2.8 Кубический корень 1 

48.  28.11 2.8 Кубический корень 1 

49.  2.12 Зачет №2«Квадратные корни» Промежуточный 

контроль. 
1 

50.  4.12 
Контрольная работа №2 по теме: «Квадратные 

корни» 

1 

  
Глава 3. Квадратные уравнения  

 
25 

51.  4.12 3.1 Какие уравнения называются квадратными  1 
52.  5.12 

3.1 Какие уравнения называются квадратными  
1 

53.  9.12 
3.1 Какие уравнения называются квадратными  

1 

54.  11.12 3.2 Формула корней квадратного уравнения. 1 
55.  11.12 3.2 Формула корней квадратного уравнения. 1 
56.  12.12 

3.2 Формула корней квадратного уравнения. 
1 

57.  16.12 3.3 Вторая формула корней квадратного уравнения. 1 
58.  18.12 3.3 Вторая формула корней квадратного уравнения. 1 

59.  18.12 3.3 Вторая формула корней квадратного уравнения. 1 
60.  19.12 3.4 Решение задач 1 
61.  23.12 3.4 Административная контрольная работа 1 
62.  25.12 3.4 Решение задач 1 
63.  25.12 3.4 Решение задач 1 
64.  26.12 3.4 Решение задач 1 
65.  13.12 3.5 Неполные квадратные уравнения 1 
66.  15.01 3.5 Неполные квадратные уравнения 1 
67.  15.01 3.5 Неполные квадратные уравнения 1 
68.  16.01 3.6 Теорема Виета 1 
69.  20.01 3.6 Теорема Виета 1 
70.  22.01 3.7 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1 
71.  23.01 3.7 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1 
72.  27.01 3.7 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1 
73.  29.01 3.7 Разложение квадратного трёхчлена на множители 1 
74.  29.01 Зачет №3«Квадратные уравнения»  1 
75.  30.01 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

уравнения»  
1 

  
Глава 4. Системы уравнений  

 
25 

76.  3.02 4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 1 



 

77.  5.02 4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

78.  5.02 4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 1 
79.  6.02 4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 1 
80.  10.02 4.2 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1 

81.  12.02 4.2 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1 

82.  12.02 4.2 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1 

83.  13.02 4.3 Уравнение вида     1 
84.  17.02 4.3 Уравнение вида     1 
85.  19.02 4.3 Уравнение вида     1 
86.  19.02 4.4 Системы уравнений. решение систем уравнений 

способом сложения 
1 

87.  20.02 4.4 Системы уравнений. решение систем уравнений 

способом сложения 
1 

88.  26.02 4.4 Системы уравнений. решение систем уравнений 

способом сложения 
1 

89.  26.02 4.5 Решение систем уравнений способом 

подстановки 
1 

90.  27.02 4.5 Решение систем уравнений способом 

подстановки 
1 

91.  2.03 4.5 Решение систем уравнений способом 

подстановки 
1 

92.  4.03 4.6 Решение задач с помощью систем уравнений 1 
93.  4.03 4.6 Решение задач с помощью систем уравнений 1 
94.  5.03 4.6 Решение задач с помощью систем уравнений 1 
95.  11.03 4.6 Решение задач с помощью систем уравнений 1 
96.  11.03 4.7 Задачи на координатной плоскости 1 

97.  7.03 4.7 Задачи на координатной плоскости 1 
98.  12.03 Зачет №4 « Системы уравнений» 1 
99.  16.03 Контрольная работа  №4 по теме: « Системы 

уравнений» 
1 

  Глава 5. Функции   19 

100.  
18.03 

5.1 Чтение графиков 
1 

101.  18.03 5.1 Чтение графиков 1 
102.  19.03 5.1Чтение графиков 1 
103.  30.03 5.2 Что такое функция 1 
104.  1.04 5.2 Что такое функция 1 
105.  1.04 5.3 График функции 1 
106.  2.04 5.3 График функции 1 
107.  6.04 5.3 График функции 1 
108.  8.04 5.4 Свойства функции  1 



 

109.  8.04 5.4 Свойства функции 1 

110.  9.04 5.5 Линейная функция 1 

111.  13.04 5.5 Линейная функция 1 

112.  15.04 5.5 Линейная функция 1 

113.  15.04 5.6 Функция  и ее график 1 

114.  16.04 5.6 Функция  и ее график 1 

115.  20.04 5.6 Функция  и ее график 1 

116.  22.04 5.6 Функция  и ее график 1 

117.  22.04 
Зачет №5 «Функции» 

1 

118.  23.04 Контрольная работа №5 по теме: «Функции» 1 

  Глава 6. Вероятность и статистика 11 

119.  
27.04 6.1 Статистические характеристики 1 

120.  29.04 6.1 Статистические характеристики 1 

121.  29.04 6.1 Статистические характеристики 1 

122.  30.04 6.2 Вероятность равновозможных событий 1 

123.  4.05 6.2 Вероятность равновозможных событий 1 

124.  6.05 6.3 Сложные эксперименты 1 

125.  6.05 6.3 Сложные эксперименты 1 
126.  7.05 6.4 Геометрические вероятности 1 
127.  11.05 6.4 Геометрические вероятности 1 
128.  13.05 6.4 Геометрические вероятности 1 
129.  13.05 Зачет №6 «Вероятность и статистика» 1 
130.  14.05 Контрольная работа №6  по теме: «Вероятность и 

статистика» 
1 

  Обобщающее повторение курса алгебры за 8 
класс 

8 

131.  
18.05 

Алгебраические дроби  
1 

132.  20.05 Квадратные уравнения 1 
133.  20.05 Системы уравнений 1 
134.  21.05 Промежуточная аттестация 1 
135.  25.05 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 

136.  27.05 Функции 1 



 

137.  27.05 Повторение 1 

138.  28.05 Повторение 1 
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