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1. Пояснительная записка 

 

Основой для адаптированной рабочей программы по алгебре на 2020-2021учебный год 

в 8 классе МБОУ СОШ № 4 являются:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 года № 

1897»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

4. Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 года № 

897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 4 г.Балтийска.  

6. Программа основного общего образования по алгебре 7-9 классов А.Г.Мерзляка. 

7. Учебный план МБОУ СОШ № 4 на  2020/2021учебный год. 

 

Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает в 8 

классе обучение в объеме 4 часов в неделю, 140 часов в год по учебнику «Алгебра. 8 

класс» авторов А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира. 

 

  Программа разработана для детей с ОВЗ.  

Программа учитывает особенности здоровья ученика: рассеянное внимание, 

кратковременная память, низкий уровень мышления. Методы, применяемые при 

обучении: беседа, рассказ учителя, чаще всего наглядные – приборы, эксперименты, 

презентации. Ученику требуется частое повторение материала. Обучающихся необходимо 

учить анализировать ситуации, абстрагироваться, сравнивать изучаемые объекты и 

явления. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1. В направлении личностного развития: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

  критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3.  В предметном направлении:                                                   предметным 

результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, 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; 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 с 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. 

Предметная область «Алгебра» 
 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; 

  решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

  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. 

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 исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

 формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
  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 измерений; 

  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

  находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 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; 
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  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. 

 
Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа должны обеспечить 

выполнение детьми с трудностями в обучении федерального образовательного стандарта 

требований к знаниям и умениям обучающихся.  

Обучающиеся достигнут значительной степени уровня личностного развития, 

позволяющего каждому воспитаннику получить качественное специальное 

(коррекционное) образование. У учащихся сгладятся отклонения в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферах. 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

 

Глава Тема Виды учебной деятельности 

1 Повторение курса 7 класса Систематизация знаний, полученных в 7 

классе; анализ проблемных учебных 

ситуаций;  решение задач 

2 Глава 1 

Рациональные выражения 

Распознавать целые рациональные 

выражения,  

дробные рациональные выражения, 

приводить  

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, 

 допустимых значений переменной, 

тождественно 

 равных выражений, тождества, 

равносильных  

уравнений, рационального уравнения, 

степени с  

нулевым показателем, степени с целым  

отрицательным показателем, стандартного 

вида  

числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби,  

свойства степени с целым показателем, 

уравнений, 

 

 функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, возведения 
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дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым 

показателем. 

Описывать графический метод решения 

уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби  

для сокращения и преобразования дробей.  

Приводить дроби к новому (общему) 

знаменателю. 

 Находить сумму, разность, произведение 

и частное  

дробей. Выполнять тождественные 

преобразования 

 рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе 

 дроби. 

Применять свойства степени с целым 

показателем  

для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика 

функции  

k
y

x
     

3 Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

Описывать: понятие множества, элемента  

множества, способы задания множеств; 

множество 

 натуральных чисел, множество целых 

чисел,  

множество рациональных чисел, 

множество 

 действительных чисел и связи между 

этими числовыми множествами; связь 

между бесконечными  

десятичными дробями и рациональными,  

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные 

 числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и 

 иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства 

действий 

 с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа,  

арифметического квадратного корня из 

числа,  

равных множеств, подмножества, 



7 

 

пересечения  

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, 

арифметического  

квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного 

 корня. 

Строить графики функций y = x2 

и y x . 

Применять понятие арифметического 

квадратного 

 корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие  

арифметические квадратные корни. 

Решать  

уравнения. Сравнивать значения 

выражений.  

Выполнять преобразование выражений с  

применением вынесения множителя из-

под знака  

корня, внесения множителя под знак 

корня. 

 Выполнять освобождение от 

иррациональности в 

 знаменателе дроби, анализ соотношений 

между  

числовыми множествами и их элементами 

4 Глава 3 

Квадратные уравнения 

Распознавать и приводить примеры 

квадратных  

уравнений различных видов (полных, 

неполных, 

 приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных  

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени,  

квадратного уравнения; квадратного 

трёхчлена,  

дискриминанта квадратного уравнения и  

квадратного трёхчлена, корня квадратного 

 трёхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней  

квадратного уравнения. Исследовать 

количество  

корней квадратного уравнения в 

зависимости от  



8 

 

знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и 

обратную), 

 о разложении квадратного трёхчлена на  

множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с 

отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены 

переменной  

для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений 

различных 

 видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей  

теорему. Выполнять разложение 

квадратного 

 трёхчлена на множители. Находить корни 

 уравнений, которые сводятся к 

квадратным.  

математическими моделями реальных 

ситуаций 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Систематизация и обобщение знаний; 

подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа. 

 Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Глава 1 

Рациональные выражения  

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 
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целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция
k

y
x

  и её график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа 

Функция y = x2 и её 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 её график.  

Глава 3 

Квадратные уравнения 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

№  Тема Количество 

часов 

 Повторение материала 7 класса 6 

1.  Повторение. Линейное уравнение с одной переменной.  

2.  Повторение. Степени.  

3.  Повторение. Формулы сокращенного умножения.  

4.  Повторение. Координатная плоскость. Функции. 

 

 

5.  Повторение. Системы  линейных уравнений с двумя переменными.  

6.  Вводный контроль   

 Рациональные выражения  55 

7.  Рациональные дроби.  

8.  Рациональные дроби.  

9.  Рациональные дроби.  

10.  Основное свойство рациональной дроби.  

11.  Основное свойство рациональной дроби.  

12.  Основное свойство рациональной дроби.  

13.  Основное свойство рациональной дроби.  

14.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

15.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

16.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

17.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
 

18.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными  
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знаменателями. 

19.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

20.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

21.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

22.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

23.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

24.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 
 

25.  Контрольная работа № 1  «Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей». 
 

26.  Умножение и деление рациональных дробей.  

27.  Умножение и деление рациональных дробей.  

28.  Умножение и деление рациональных дробей.  

29.  Возведение рациональной дроби в степень.  

30.  Возведение рациональной дроби в степень.  

31.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

32.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

33.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

34.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

35.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

36.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

37.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

38.  Тождественные преобразования рациональных выражений  

39.  Контрольная работа № 2  «Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений». 

 

40.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

41.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

42.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

43.  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  

44.  Степень с целым отрицательным показателем.  

45.  Степень с целым отрицательным показателем.  

46.  Степень с целым отрицательным показателем.  

47.  Степень с целым отрицательным показателем.  

48.  Степень с целым отрицательным показателем.  

49.  Свойства степени с целым показателем.  

50.  Свойства степени с целым показателем.  

51.  Свойства степени с целым показателем.  

52.  Свойства степени с целым показателем.  

53.  Свойства степени с целым показателем.  

54.  Свойства степени с целым показателем.  

55.  
Функция 

k
y

x
 и её график. 

 

56.  
Функция 

k
y

x
 и её график. 

 

57.  
Функция 

k
y

x
 и её график. 
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58.  
Функция 

k
y

x
 и её график. 

 

59.   Повторение и систематизация учебного материала.  

60.  Повторение и систематизация учебного материала  

61.  Контрольная работа № 3 «Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция 
k

y
x

 и её график». 

 

 Квадратные корни. Действительные числа 30 

62.  Функция y = x2 и её график.  

63.  Функция y = x2 и её график.  

64.  Функция y = x2 и её график.  

65.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

66.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

67.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

68.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.  

69.  Множество и его элементы.  

70.  Множество и его элементы.  

71.  Подмножество. Операции над множествами.  

72.  Подмножество. Операции над множествами.  

73.  Числовые множества.  

74.  Числовые множества.  

75.  Числовые множества.  

76.  Свойства арифметического квадратного корня.  

77.  Свойства арифметического квадратного корня.  

78.  Свойства арифметического квадратного корня.  

79.  Свойства арифметического квадратного корня.  

80.  Свойства арифметического квадратного корня.  

81.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

82.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

83.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

84.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

85.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

86.  Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни.  
 

87.  Функция y x и её график  

88.  Функция y x и её график  

89.  Функция y x и её график  

90.  Повторение изученного материала.  

91.  Контрольная работа № 4 «Квадратные корни».  

 Квадратные уравнения 36 

92.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.  

93.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.  

94.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.  

95.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений.  

96.  Формула корней квадратного уравнения  

97.  Формула корней квадратного уравнения  
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98.  Формула корней квадратного уравнения  

99.  Формула корней квадратного уравнения  

100.  Формула корней квадратного уравнения  

101.  Теорема Виета.  

102.  Теорема Виета.  

103.  Теорема Виета.  

104.  Теорема Виета.  

105.  Теорема Виета.  

106.  Контрольная работа № 5  «Квадратные уравнения. Теорема Виета».  

107.  Квадратный трёхчлен.  

108.  Квадратный трёхчлен.  

109.  Квадратный трёхчлен.  

110.  Квадратный трёхчлен.  

111.  Квадратный трёхчлен.  

112.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

113.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

114.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

115.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

116.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

117.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

118.  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  

119.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

120.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

121.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

122.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

123.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

124.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

125.  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 
 

126.  Повторение и систематизация учебного материала  

127.  Контрольная работа № 6  «Квадратный трехчлен. Решение 

уравнений и  задач с помощью рациональных уравнений». 
 

128-140 Повторение и систематизация учебного материала. 

Промежуточная аттестация 

13 

 Всего 140 


