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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 8в, в классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания;  

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;  

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере.  

Детям присуще: 

 нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  нарушения умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей;  

 в быстрой истощаемости и пресыщаемости     любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности.  

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

Повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:        

 познавательные, эмоционально-волевые, поведенческие и личностные особенности детей с ЗПР приводят к тому, что содержание и 

методы обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы оказываются для них непосильными; 

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; 
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 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

 трудности словесно-логических операций; недостаточная форсированность  слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти; 

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

 более длительный период для приема и переработки информации – всё это может серьезно тормозить обучение и развитие детей с ЗПР.  

Период работоспособности детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или 

иные задачи, краток. Дети способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям 

пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные 

действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. 

Объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, не связывается с последующим 

материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. В целом 

дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм, составление задач по образцу с 

изменением лишь предметных и числовых данных. 

Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же 

операцию и в следующем задании, хотя оно на умножение: они не удерживают в памяти условия задачи, забывают слова; допускают 

нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются 

неспособными оценить результаты своих действий;   

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ. 

Предмет Алгебра входит в предметную область Математика и информатика. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные 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 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Приказ Минобрнауки 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 2021-2022 учебный год; 

   Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 

№35);  

    Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная 24.12.2013г. № 2506; 

    Авторская программа Г.И. Маслакова 2-изд – М.: Вако, 2016-64 стр ( Рабочие программы) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Ю. Н. Макарычева. 

Состав УМК:  

 Макарычев, Ю. Н. Алгебра 8 класс: Учебник  / Ю. Н. Макарычев [и д.р.]  -М.: Просвещение, 2016.- 287с. 

 Маслакова, Г.И. Рабочая программа по алгебре для 8 класса : Пособие для учителя / Г.И.  Маслакова. -М.: Вако,2016.-98с. 

 Лесотова, В. В. Алгебра 8 класс: Рабочая программа и технологические карты / В. В. Лесотова. - Волгоград: Учитель,2018.-163с. 

 Глазков, Ю. А.  Алгебра 8 класс: Самостоятельные и контрольные работы / Ю. А. Глазков.  -М.: Экзамен,2016.-73с. 

 Звавич, Л.И. Алгебра. 8 класс: Дидактические материалы/ Л.И. Звавич. -М.: Просвещение,2017.- 158с. 

 Глазков, Ю.А. Алгебра 8 класс: Тесты / Ю.А. Глазков. -М. Экзамен, 2018.- 109с.  

      --    Михайлова, Е.Т. Алгебра 8 класс: Рабочая тетрадь/ Е.Т.  Михайлова. -М. Экзамен, 2017.-154с. 

 

Цель и задачи обучения алгебре в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целями изучения курса Алгебры в 8-м классе являются:  

 развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),   
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 усвоение аппарата решения уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач; 

 осуществления функциональной  подготовки школьников; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Задачами обучения предмету Алгебра в 8 классе являются:  

дидактические:  

 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и конструировать новые алгоритмы; 

 решение разнообразные задачи из различных разделов курса, в том числе задачи, требующие поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 грамотно излогать свои мысли в устной и письменной речи, использовать различные языки математики (словесного, 

символического, графического), свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведить доказательные рассуждения, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; классификация 

 искать, систематизироватья, анализировать информацию, использовать разнообразные информационные источники, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

 уметь 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; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 
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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. 

   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 рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Содержание учебного предмета Алгебра способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

Содержание учебного предмета Алгебры способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет Алгебра является приоритетным для формирования следующих УУД: 

регулятивные:  

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки, оценивать достигнутый результат, 

 самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней,  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения,  

 различать способ и результат действия. 

познавательные:  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме,  

 оценивать достигнутый результат,  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач,  
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 выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними,  

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач,  

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

коммуникативные:  

 контролировать действия партнера,  

 регулировать собственную деятельность посредством письменной речи,  

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия,  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве,  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

 в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

математического цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности происхождении алгебраических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 
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 Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение Алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса Алгебры является развитие логического мышления обучающихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые в Алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым Алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихся. 

В курсе Алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического аппарата для решения задач из 

разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения обучающихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 

учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
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Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- продолжить овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для 

научно-технического прогресса. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения Алгебры должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики алгебры как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к обучающимся. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и 

приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

РП адаптирована для преподавания в классах ЗПР и ТНР за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и 

умений, фундаментализации курса, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением прикладных вопросов 

содержания, усилением их методологической, и практической направленности — с другой. Адаптации программы способствовало также 

отведение значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-

графических и информационно - ёмких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, 



10 

 

в содержание учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. Используемые в преподавании 

методологические и методические подходы к построению курса математики, позволяют представить его, как целостное развивающееся, 

необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ знание. Они создают нужные условия для системного и действенного усвоения этого 

курса учащимися, для развития их личности, для приобретения гуманистических ценностных ориентиров и формирования научного 

мировоззрения.  

Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико - ориентированного и личностно 

ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение учащимися знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися 

по окончании основной школы обязательного минимума содержания математического образования. 

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития: 

В ходе изучения математики у детей с задержкой психического развития происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ОВЗ на наглядной 

и наглядно-действенной основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное 

мышление. Средства математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – 

основных составляющих познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности 

и тоже нуждается в коррекции. Также при изучении математики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные 

навыки. 

Значение предмета для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

В ходе изучения математики у обучающихся с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о 

процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ТНР на наглядной и наглядно-действенной 

основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное мышление. Средства 

математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих 

познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. 

Также при изучении математики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; 

развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа Г.И. Маслаковой, соответствующая Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Г.И. Маслакова «Рабочая программа по алгебре для 8 класса к УМК Ю. Н. Макарычева и др.» с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2016.  

Программа Г.И. Маслаковой выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. автору программы удалось сгладить 

это противоречие за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений, фундаментализации курса, 
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функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их 

методологической, экологической и практической направленности — с другой. Его устранению способствовало также отведение 

значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-графических и 

информационно - ёмких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в содержание 

учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса алгебры позволяют представить его как целостное 

развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ знание. Они создают нужные условия для системного и действенного 

усвоения этого курса обучающимися, для развития их личности, для приобретения гуманистических ценностных ориентиров и 

формирования научного мировоззрения.  

В авторскую программу внесены изменения: Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения  практико - 

ориентированного и личностно ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение учащимися знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире.  

Темы, которые подлежат изучению, но не включены в требования к уровню подготовки выпускников, изучаются в ознакомительном 

порядке: 

1. «Представление дроби в виде суммы дробей»,  

2. «Преобразование двойных радикалов»,  

3. «Уравнение с параметром»,  

4. «Доказательство неравенств», 

5. « Функции у=х−1»,у=х−2 и их свойства. 

Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

алгебраического образования. 

Основные виды деятельности обучающихся: участие во фронтальной беседе, участие в эвристической беседе, выполнение устных 

упражнений, решение текстовых задач, выполнение практической работы, самостоятельная работа, работа с текстом учебника или иного 

учебного пособия, воспроизведение учебного материала по памяти, работа с определениями, свойствами и другими математическими 

утверждениями, работа с рисунками, диаграммами, графиками, выполнение графических работ; работа с таблицами, работа со справочными 

материалами; работа с различными источниками информации, ведение справочника, конспектирование, анализ фактов и проблемных 

ситуаций, ошибок, выдвижение гипотез и их обоснование, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных (рациональных) способов решения (вычисления), моделирование и конструирование, исследование простейших 

числовых закономерностей, оставление плана и последовательности действий, исследовательская и творческая работа (подготовка 

докладов, рефератов, презентаций);контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с раздаточным материалом, работа в 

парах, группах. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
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Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по алгебре для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ОВЗ медленнее воспринимают наглядный 

материал (рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы. 

 методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с 

графическими объектами;  оказывается, индивидуальная помощь обучающихся; при решении текстовых задач подбираются 

разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ в 8 классе. 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Алгебра является составной частью образовательной области Математика и информатика, изучается в 7-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 8 классе учебный предмет Алгебра реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа 

в неделю). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  
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13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. предметные:  

предметные: 

обучающийся научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием уравнения, для решения уравнений 

и систем уравнений;  

3) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом;  

4) проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений ( 

устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.)  

5) понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

6) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления;  

7) понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);  

8) строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

9) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические обозначения);  

10) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

11) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

обучающийся получит возможность научиться:  
1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса;  

3) использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и 

неравенств при решении разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики;  

4) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты;  

5) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на основе графиков изученных функций стоить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.);  

6) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса;  
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5. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Алгебра соответствует п. 2.2.2.7. Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 

6. Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа,  

урок – контрольная работа, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам математического цикла (приказ от 

20.05.2016 №38/3). 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля. 

1 Повторение изученного в 7 классе  3  

2 Рациональные дроби  23 К.р.№1,    К.р.№2 

3 Действительные числа. Квадратные корни  18 К.р.№3,    К.р.№4 

4 Квадратные уравнения  22 А.к.р    К.р.№5,    К.р.№6,  

5 Неравенства 20 К.р.№7,   К.р.№8 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 К.р.№9 

7 Повторение 5 Итоговая к.р.( А.к.р)     

 Итого  102 9К.р.+2А.к.р. 

 

Контрольно-измерительные материалы:                                                                                                                          

 -  Лесотова В.В. Рабочие программы и технологические карты 8 класс, - Волгоград, Учитель,2018 

 -  Глазков Ю.А. Тесты. – М,: Экзамен 2018. 
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7. Календарно-тематическое планирование по алгебре 
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№
 п

о
 п

о
р

я
д

к
у

 

 
№

 п
о

 т
е
м

а
м

 

 Тема урока 
Планируемые результаты обучения 

Виды 

и 

форм

ы 

конт

роля

ИКТ 

и АК 

Даты и д. з. 

личностные предметных УУД  8 А 8 Б 8 В 

Повторение, изученного в 7 классе - 3 ч 

1
 

1
 

Повторение. 

Действия с целыми 

числами, с дробями. 

Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Закрепить навыки действий с 

обыкновенными дробями, 

целыми и смешанными числами, 

десятичными числами. 

Повторить алгоритм решения 

уравнений 

Регулятивные:  учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

ИКТ    

2
 

2
 

Повторение. 

Действия с дробями 

ИКТ    

3
 

3
 

Повторение. 

Линейная функция 

и её график. 

ИКТ    

Рациональные дроби - 23 ч. 

4
 

1
 

Рациональные 

выражения 

Формировать умения 

нравственно-этического 

оценивания усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

приобретения мотивации 

к процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

Познакомиться с понятиями 

дробные выражения, числитель и 

знаменатель алгебраической 

дроби, область допустимых 

значений. Научиться 

распознавать рациональные 

дроби; находить область 

допустимых значений 

переменной в дроби. Научиться 

находить значение рациональных 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

ИКТ    
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5
 

2
 

Рациональные 

выражения 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

выражений, допустимые 

значения переменной; 

определять целые, дробные и 

рациональные выражения. 

    

6
 

3
 

Основное свойство 

дроби 

Формирование навыка 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции деятельности, 

способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Познакомиться с основным 

свойством дроби. Научиться 

применять основное свойство 

дроби при преобразовании 

добрей и их сокращении. 

Познакомиться с принципами 

тождественных преобразований 

добрей. Научиться тождественно, 

сокращать рациональные дроби; 

формулировать основное 

свойство рациональных дробей и 

применять его для 

преобразований. Научиться 

применять основное свойство 

рациональной дроби для 

сокращения; сокращать 

рациональные дроби 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства. Коммуникативные: 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

ИКТ    
7

 

4
 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

    

8
 

5
 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

ИКТ    

9
 

6
 

Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Познакомиться с правилами 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Научиться складывать дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

объяснить правила сложения и 

вычитания дроби с одинаковыми 

знаменателями. Научиться 

выполнять действия с 

рациональными дробями; 

представлять дробное выражение 

в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Регулятивные: сравнивать 

способ и результат своих 

действий с эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличая от эталона. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор. 

ИКТ    

1
0
 

7
 

Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

ИКТ    

1
1
 

8
 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

ИКТ    
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1
2
 

9
 

Сложение дробей с 

разными 

знаменателями 

Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования. 

Познакомиться с алгоритмом 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; с 

алгоритмом отыскания общего 

знамен-ля. Научиться находить 

общий знаменатель нескольких 

рациональных дробей. Научиться 

объяснять правила сложения 

дробей с разными 

знаменателями; приводить 

рациональные дроби к общему 

знаменателю. Знать алгоритм 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; 

алгоритм отыскания общего 

знаменателя. Знать алгоритм 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; 

алгоритм отыскания общего 

знаменателя. Научиться 

складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями; решать 

задания различного вида 

сложности; приводить 

рациональные дроби к общему 

знаменателю. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

ИКТ    

1
3
 

1
0
 

Вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

ИКТ    
1
4
 

1
1
 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

ИКТ    

1
5
 

1
2
 

Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

КР    
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1
6
 

1
3
 

Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Познакомиться с правилами 

умножения рациональных 

дробей. Освоить алгоритм 

умножения дробей, упрощая 

выражения. Познакомиться с 

правилами возведения 

рациональных дробей в степень; 

свойства рациональной дроби 

при возведении в степень. 

Научиться использовать 

алгоритмы умножения дробей; 

возведения дробей в степень, 

упрощения выражения. 

Познакомиться с правилами и 

свойствами возведения 

алгебраической дроби в степень. 

Научиться возводить 

алгебраическую дробь в 

натуральную степень. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

ИКТ    

1
7
 

1
4
 

Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

ИКТ    

1
8
 

1
5
 

Деление дробей Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового, к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Познакомиться с правилами 

деления рациональных дробей. 

Научиться пользоваться 

алгоритмами деления дробей; 

возведение дроби в степень, 

упрощая выражения Научиться 

пользоваться алгоритмами 

деления дробей, решать примеры 

различной сложности 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать 

объект, выделяя существенные и 

несущественные. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию. 

ИКТ    

1
9
 

1
6
 

Деление дробей     

2
0
 

1
7
 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задачи. 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выполнять действия с дробями, 

применять изученные алгоритмы 

действий для преобразования 

выражений. Научиться 

преобразовывать рациональные 

выражения, используя все 

действия с дробями. Научиться 

выполнять преобразование 

рациональных выражений в 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему. 

Коммуникативные: учиться 

управлять поведением партнера- 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

ИКТ    

2
1
 

1
8
 

Преобразование 

рациональных 

выражений 
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2
2
 

1
9
 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

соответствии с поставленной 

целью. Применять изученные 

алгоритмы действий для 

преобразования более сложных 

выражений 

    

2
3
 

2
0
 

Функция  у= к/х и 

ее график 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Познакомиться с понятиями 

ветвь гиперболы, коэффициент 

обратной пропорциональности, 

асимптота; с видом и названием 

графика функции у= к/х. 

Научиться вычислять значение 

функции, заданных формулами;. 

Познакомиться со свойствами 

функции; свойствами 

коэффициента обратной 

пропорциональности k. 

Научиться строить графики 

дробно-рациональных функций, 

кусочно-заданных функций; 

описывать их свойства на основе 

графических представлений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения с эталоном. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

умение работать в парах, 

осуществлять взаимопроверку. 

ИКТ    
2

4
 

2
1
 

Функция у= к/х и ее 

график 

    

2
5
 

2
2
 

Обобщение по теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей» 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Обобщить знания и умения, 

полученные при изучении 

данного раздела 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

последовательной задачи.. 

Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, выполняя 

недостающие компоненты. 

Коммутативные: понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

ИКТ    

2
6
 

2
3
 

Контрольная 

работа №2 

«Умножение и 

деление 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

КР    
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рациональных 

дробей» 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень -18 ч. 
2

7
 

1
 

Рациональные 

числа 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности 

Познакомиться с понятием 

рациональные числа, множество 

рациональных и натуральных 

чисел. Освоить символы 

математического языка и 

соотношения между этими 

символами. Научиться описывать 

множества целых рациональных, 

действительных и натуральных 

чисел 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные символами 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

ИКТ    

2
8
 

2
 

Иррациональные 

числа 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Познакомиться с понятием 

иррациональные числа; с 

приближенным значением числа 

П. Научиться различать 

множества иррациональных 

чисел по отношению к другим 

числам; приводить примеры 

рациональных чисел; находить 

десятичные приближения 

рациональных и иррациональных 

чисел. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Регулятивные: 

сравнивать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном. 

ИКТ    

2
9
 

3
 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Формировать умения 

нравственно-этического 

оценивания усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

приобретения мотивации 

к процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

Познакомиться с понятиями 

арифметический квадратный 

корень, подкоренное число; с 

символом математики для 

обозначения нового числа. 

Научиться формулировать 

определение арифметического 

квадратного корня; извлекать 

квадратные корни из простых 

чисел 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

ИКТ    
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к проблемно-поисковой 

деятельности. 

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

3
0
 

4
 

Уравнение х2 = а. Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Закрепить понятие 

арифметический квадратный 

корень. Узнать значение 

уравнения х2 = а. Научиться 

извлекать квадратные корни; 

оценивать не извлекаемые корни; 

находить приближенные 

значения корней; графически 

исследовать уравнение х2 = а; 

находить точные и 

приближенные корни при, а 0 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выделять 

обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи. 

Коммутативные: устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

ИКТ    
3

1
 

5
 

Уравнение х2 = а.     

3
2
 

6
 

Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного корня 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Познакомиться с некоторыми 

приближенными значениями 

иррациональных чисел под 

корнем и др.; с таблицей 

приближенных значений 

некоторых иррациональных 

чисел. Научиться вычислять 

значение иррациональных чисел 

с помощью таблицы в учебнике 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивные взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

ИКТ    

3
3
 

7
 

Функция у=√х и её 

график 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

Познакомиться с основными 

свойствами и графиком функции 

у = . научиться строить график 

данной функции, освоить ее 

свойства. Научиться выражать 

переменные из геометрических и 

физических формул. Научиться 

описывать свойства функции; 

строить и описывать свойства 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: уметь 

заменять термины 

определениями, выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. Коммуникативные: 

ИКТ    



24 

 

3
4
 

8
 

Функция у= √х  и 

её график 

графиков кусочно-заданных 

функций; решать графически 

уравнения; вычислять значения 

функции у = и кусочно-

заданных функций; составлять 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее, как задачу – через 

анализ условий. 

    

3
5
 

9
 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Познакомиться со свойствами 

арифметического квадратного 

корня: произведения и частного 

(дроби). Научиться применять 

свойства арифметических 

квадратных корней для 

упрощения выражений и 

вычислений корней. Научиться 

доказывать свойства 

арифметических квадратных 

корней и применять их к 

преобразованию выражений; 

делать простые преобразования с 

помощью свойств 

арифметических квадратных 

корней 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи. 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое. 

ИКТ    
3

6
 

1
0
 

Квадратный корень 

из степени 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Познакомиться с основной 

формулой модуля 

действительного числа ; 

доказывать тождество при 

решении арифметических 

квадратных корней. Научиться 

упрощать, преобразовывать 

выражения содержащие 

квадратные корни из степени. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

ИКТ    

3
7
 

1
1
 

Контрольная 

работа №3 

«Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

КР    
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организации совместного 

действия. 

3
8
 

1
2
 

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Освоить операцию по 

извлечению арифметического 

квадратного корня; операцию 

вынесения множителя за знак 

корня; операцию внесения 

множителя под знак корня. 

Научиться выносить множитель 

за знак и вносить множитель под 

знак квадратного корня, 

используя основные свойства. 

Научиться использовать 

арифметические квадратные 

корни для выражения 

переменных из геометрических и 

физических формул; выносить 

множитель за знак и вносить 

множитель под знак квадратного 

корня, используя алгоритмы 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выбирать 

графические модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам. Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

ИКТ    
3

9
 

1
3
 

Внесение 

множителя под знак 

корня 

ИК 
 

   

4
0
 

1
4
 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля учебной 

деятельности 

Освоить принцип 

преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Научиться выполнять 

преобразования, содержащие 

опцию извлечения квадратного 

корня; освобождаться от 

иррациональности в знаменатели 

дроби. Научиться доказывать 

свойства квадратных корней, 

применять их к преобразованию 

выражений; вычислять значения 

выражений, содержащих 

квадратные корни; строить 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты выявлять, 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

ИКТ    

4
1
 

1
5
 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

    

4
2
 

1
6
 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 
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4
3
 

1
7
 

Решение задач речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Закрепить 

имеющиеся знания по 

преобразованию выражений, 

содержащих квадратные корни, 

применяя основные свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

АК    

4
4
 

1
8
 

Контрольная 

работа №4 
«Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

КР    

Квадратные уравнения- 22 ч. 

4
5
 

1
 Определение 

квадратного 

уравнения. 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования. 

Формировать навык 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

Познакомится с понятиями 

квадратное уравнение, 

приведенное квадратное 

уравнение, непереведённое 

квадратное уравнение; освоить 

правило решения квадратного 

уравнения. Научиться решать 

простейшие квадратные 

уравнения способом вынесения 

общего множителя за скобки. 

Познакомится с понятиями 

полное и неполное квадратное 

уравнение; со способами 

решения неполных квадратных 

уравнений. Научиться проводить 

доказательственный рассуждения 

о корнях уравнения с опорой на 

определение корня, 

функциональные свойства 

выражений; решать квадратные 

уравнения; распознавать 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

ИКТ    

4
6
 

2
 

Определение 

квадратного 

уравнения. 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

ИКТ    
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линейные и квадратные 

уравнения, целые уравнения. 

4
7
 

3
 

Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата двучлена 

Формирование 

способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий; 

формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

Научиться выделять квадратный 

двучлен и решать с его помощью 

уравнение 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

информации. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

    
4

8
 

4
 

Административна

я контрольная 

работа 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

АКР    



28 

 

4
9
 

5
 Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Познакомиться с понятием 

дискриминант квадратного 

уравнения; с формулами для 

нахождения дискриминанта и 

корней уравнения; с алгоритмом 

решения квадратного уравнения. 

Научиться решать квадратные 

уравнения по изученным 

формулам. Познакомиться с 

понятием квадратное уравнение. 

Освоить формулу для 

дискриминанта и корней 

квадратного уравнения данного 

вида. Научиться определять 

наличие корней квадратного 

уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам; решать 

упрощенные квадратные 

уравнения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

ИКТ    

5
0
 

6
 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 

ИКТ    

5
1
 

7
 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Освоить математическую модель 

решения задач на составление 

квадратного уравнения. 

Научиться решать текстовые 

задачи на нахождение корней 

квадратного уравнения. 

Научиться решать текстовые 

задачи на составление 

квадратных уравнений; 

применять формулы корней и 

дискриминанта для решения 

квадратных уравнений. 

Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления квадратного 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

полученный результат 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат»). Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

ИКТ    

5
2
 

8
 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ИКТ    
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5
3
 

9
 Теорема Виета Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследованию, анализу 

Познакомиться с теоремой 

корней квадратного уравнения 

теоремой Виета. Освоить 

основные формулы для 

нахождения корней квадратного 

уравнения. Научиться находить 

сумму и произведение корней по 

коэффициентам квадратного 

уравнения; проводить замену 

коэффициентов в квадратном 

уравнении. Научиться решать 

данные квадратные уравнения с 

помощью теоремы Виета; 

применять теорему Виета и 

теорему обратную теореме 

Виета, при решении квадратных 

уравнений. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме.Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

ИКТ    

5
4
 

1
0
 

Теорема Виета ИКТ    
5

5
 

1
1
 

Обобщающий урок 

по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

    

5
6
 

1
2
 

Контрольная 

работа №5 
«Квадратные 

уравнения» 

Формирование 

способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий; 

формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

Научиться выделять квадратный 

двучлен и решать с его помощью 

уравнение 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, с 

выделением только 

существенной для решения 

информации. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других. 

КР    

5
7
 

1
3
 Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Познакомиться с понятиями 

целое, дробное, рациональное 

выражение. Научиться 

преобразовывать рациональные 

выражения, используя все 

действия с алгебраическими 

выражениями. 

Познакомиться с понятиями 

дробное уравнение; с методом 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

ИКТ    

5
8
 

1
4
 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 
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5
9
 

1
5
 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

решения дробно-рационального 

уравнения – избавление от 

знаменателя алгебраической 

дроби. Научиться решать дробно-

рациональные уравнения 

методом избавления от 

знаменателя; делать качественно 

проверку корней. Познакомиться 

с алгоритмом решения дробного 

рационального уравнения. 

Научиться распознавать 

рациональные и иррациональные 

выражения; классифицировать 

рациональные выражения; 

находить область допустимых 

значений рациональных 

выражений. Научиться 

применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Решение дробных 

рациональных уравнений»: 

распознавать рациональные и 

иррациональные выражения; 

классифицировать рациональные 

выражения; находить область 

допустимых значений 

рациональных выражений; 

выполнять числовые и 

буквенные подстановки; 

преобразовывать целые и 

дробные выражения. 
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6
0
 

1
6
 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой мотивации. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Решение 

дробных рациональных 

уравнений»: распознавать 

рациональные и иррациональные 

выражения; классифицировать 

рациональные выражения; 

находить область допустимых 

значений рациональных 

выражений; выполнять числовые 

и буквенные подстановки; 

преобразовывать целые и 

дробные выражения; доказывать 

тождества. Освоить правило 

составления математической 

модели текстовых задач, 

сводящихся к рациональным 

уравнениям. Научиться решать 

текстовые задачи с составлением 

математической модели; 

правильно оформлять решение 

рациональных и дробно-

рациональных уравнений. 

Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления рационального или 

дробного уравнения. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задач. Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее, как задачу через 

анализ условий. 

ИКТ    

6
1
 

1
7
 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

    

6
2
 

1
8
 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

    

6
3
 

1
9
 Графический 

способ решения 

уравнений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

Освоить основной принцип 

решения уравнений графическим 

способом. Научиться решать 

дробные рациональные 

уравнения графическим 

способом; находить область 

допустимых значений дроби. 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат»). Познавательные: 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

ИКТ    

6
4
 

2
0
 

Графический 

способ решения 

уравнений 
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6
5
 

2
1
 

Обобщающий урок 

по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения» 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

    

6
6
 

2
2
 

Контрольная 

работа № 6 

«Дробные 

рациональные 

уравнения» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

КР    

Неравенства-20 ч. 

6
7
 

1
 

Числовые 

неравенства 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Познакомиться с понятиями 

числовое неравенство, 

множество действительных 

чисел. Научиться приводить 

примеры целых, мнимых, 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

изображать действительные 

числа точками на числовой 

прямой; находить десятичные 

приближения действительных 

чисел, сравнивать и 

упорядочивать их; решать 

простейшие числовые 

неравенства. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

демонстрировать стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

ИКТ    

6
8
 

2
 

Свойства числовых 

неравенств 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

Познакомится с понятием 

числовое неравенство; с 

основными свойствами числовых 

неравенств. Научиться 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

ИКТ    
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6
9
 

3
 

Свойства числовых 

неравенств 

формулировать свойства 

числовых неравенств; 

иллюстрировать их на числовой 

прямой; доказывать неравенства 

алгебраически. 

Познавательные: 

формулировать и выделять 

проблему. Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

    

7
0
 

4
 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Познакомиться с основными 

свойствами числовых 

неравенств; свойства сложения и 

умножения числовых неравенств. 

Научиться решать числовые 

неравенства, используя основные 

свойства, и показывать их 

решения на числовой прямой, 

указывая числовые промежутки 

существования 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

ИКТ    

7
1
 

5
 Погрешность и 

точность 

приближения 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

Познакомиться с понятиями 

приближенное значение числа, 

приближение по недостатку 

(избытку), округление числа, 

округление числа, погрешность 

приближения, относительная и 

абсолютная погрешность 

приближения; с правилом 

округления действительных 

чисел. Научиться определять 

приближенные значения чисел, 

округлять числа, содержащие 

много цифр после запятой, по 

правилу округления. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим мнением и 

высказать свое. 

ИКТ    

7
2
 

6
 

Обобщающий урок 

по теме «Свойства 

числовых 

неравенств» 
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7
3
 

7
 

Контрольная 

работа № 7 
«Свойства 

числовых 

неравенств» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

    

7
4
 

8
 

Пересечение и 

объединение 

неравенств 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

Познакомиться с понятиями 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств; с 

принципом кругов Эйлера. 

Научиться находить объединение 

и пересечение множеств, 

разность множеств; приводить 

примеры несложных 

классификаций; иллюстрировать 

теоретико- множественные 

понятия с помощью кругов 

Эйлера. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

последовательной задачи. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

ИКТ    

7
5
 

9
 

Числовые 

промежутки 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Познакомиться с понятиями 

числовая прямая, координаты 

точки, числовой промежуток. 

Научиться отмечать на числовой 

прямой точку с заданной 

координатой; определять 

координату точки; определять 

вид промежутка 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

слышать и слушать друг друга. 

ИКТ    

7
6
 

1
0
 Решение неравенств  

с одной переменной 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения.. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

Формирование навыков 

составления алгоритма. 

Познакомиться с понятиями 

неравенство с одной переменной, 

решение линейного неравенства; 

с правилом решения линейного 

неравенства. Научиться решать 

линейные неравенства и 

располагать их точки на 

Познавательные: выбирать 

знаково-символические средства 

для построения модели. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями между 

ИКТ    

7
7
 

1
1
 Решение неравенств  

с одной переменной 

    

7
8
 

1
2
 Решение неравенств  

с одной переменной 
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7
9
 

1
3
 

Решение неравенств  

с одной переменной 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

числовой прямой. Познакомиться 

с понятиями равносильные 

неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. 

Научиться решать линейные 

неравенства; указывать 

координаты неравенств на 

промежутках существования. 

Научиться распознавать 

линейные неравенства; 

распределять точки неравенства 

на числовой прямой, определяя 

промежутки существования. 

Познакомиться с понятиями 

система линейных неравенств, 

решение системы неравенств; с 

алгоритмом решения систем 

неравенств. Научиться решать 

системы неравенств; находить 

пары точек –решение системы 

неравенств. 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

    

8
0
 

1
4
 

Решение систем 

неравенств  с одной 

переменной 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

Формирование навыков 

составления алгоритма. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

Познакомиться с понятиями 

система линейных неравенств, 

решение системы неравенств; с 

алгоритмом решения систем 

неравенств. Научиться решать 

системы неравенств; находить 

пары точек решение системы 

неравенств. Познакомиться с 

понятиями общее решение, 

двойное неравенство, 

пересечение числовых множеств. 

Научиться решать системы 

линейных неравенств, располагая 

их точки на числовой прямой; 

находить пересечения и 

объединения множеств, пустой 

множество. Научаться решать 

задачи по теме «Решение систем 

неравенств с одной переменной»: 

решать системы линейных 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать вид 

графической модели. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

ИКТ    

8
1
 

1
5
 

Решение систем 

неравенств  с одной 

переменной 

    

8
2
 

1
6
 

Решение систем 

неравенств  с одной 

переменной 

    

8
3
 

1
7
 

Решение систем 

неравенств  с одной 

переменной 

    

8
4
 

1
8
 Доказательство 

неравенств 

ИКТ    

8
5
 

1
9
 Доказательство 

неравенств 

    



36 

 

неравенств, используя числовую 

прямую. 

8
6
 

2
0
 

Контрольная 

работа №8 

«Решение 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

КР    

Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 ч. 

8
7
 

1
 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

Формировать умения 

нравственно-этического 

оценивания усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

приобретения мотивации 

к процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к проблемно-поисковой 

деятельности. 

Познакомиться с понятием 

степень с отрицательным 

показателем; со свойством 

степени с отрицательным целым 

показателем. Научиться 

вычислять значения степеней с 

целым отрицательным 

показателем; упрощать 

выражения, используя 

определение степени с целым 

отрицательным показателем и 

свойства степени. Познакомиться 

с понятием степень с нулевым 

показателем; со свойством 

степени с целым показателем. 

Научиться формулировать 

определения степени с целым 

показателем и записывать ее в 

символической форме, 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Познавательные:  

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

ИКТ    

8
8
 

2
 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

    

8
9
 

3
 Свойства степени с 

целым показателем 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания. Формирование 

навыков организации 

Познакомиться с основными 

свойствами степени с целым 

отрицательным показателем. 

Научиться формулировать ее 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества признаки) 

ИКТ    
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9
0
 

4
 

Свойства степени с 

целым показателем 

анализа своей 

деятельности. 

определение и записывать в 

символической форме; 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

отрицательным показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

Научиться применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений; 

сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием 

степени 10; выполнять 

вычисления с реальными 

данными. 

разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

    

9
1
 

5
 

Стандартный вид 

числа 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

Познакомиться с понятиями 

стандартный вид 

положительного числа, порядок 

числа, десятичная приставка. 

Научиться использовать записи 

чисел в стандартном виде для 

выражения размер объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире; сравнивать 

действительные числа и 

величины, записанные с 

использование степени 10. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действий с эталоном. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

ИКТ    

9
2
 

6
 

Решение задач АК    

9
3
 

7
 

Контрольная 

работа №9 

«Степень с целым 

показателем» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Коммуникативные: 

уметь брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

КР    
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9
4
 

8
 

Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования. 

Формировать навык 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Познакомиться с понятиями 

элементы статистики, статистика 

в сферах деятельности, 

выборочный метод, выборка, 

представительная выборка. 

Познакомиться с понятиями 

интервальный ряд, обработка 

данных; с принципом построения 

интервального ряда через 

таблицу частот. Научиться 

обрабатывать информацию с 

помощью интервального ряда и 

таблицы распределения частот. 

Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

ИКТ    

9
5
 

9
 

Сбор и группировка 

статистических 

данных 

    

9
6
 

1
0
 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

Познакомиться со способом 

специфического изображения 

интервального ряда: гистограмма 

частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью 

интервального ряда и таблицы 

распределения частот; строить 

интервальный ряд схематично, 

используя гистограмму 

полученных данных 

Научиться извлекать и строить 

графики; определять по 

диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные; находить 

среднее, моду, размах, частоту 

числовых наборов и измерений. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Коммуникативные: уметь брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

ИКТ    

9
7
 

1
1
 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

    

Повторение – 5 ч. 

9
8
 

1
 Итоговая 

контрольная работа 

   АКР    

9
9
 

2
 

Повторение.  Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

Научиться применять на 

практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, 

изученный в 8 классе. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

ИКТ    

1
0

0
 

3
 

Повторение.      
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения алгебры. 

Учебник для обучающихся. 

 Макарычев, Ю. Н. Алгебра 8 класс: Учебник  / Ю. Н. Макарычев [и д.р.]  -М.: Просвещение, 2016.- 287с. 

 Глазков, Ю. А.  Алгебра 8 класс: Самостоятельные и контрольные работы / Ю. А. Глазков.  -М.: Экзамен,2016.-73с. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Дополнительная литература. 

Для учителя: 

1. Глазков, Ю.А. Алгебра 8 класс: Тесты / Ю.А. Глазков. –М: Экзамен, 2018.- 109с. 

2. Жохов, В.И. Дидактические материалы - М.: Просвещение, 2009. 

3. Маслакова, Г.И. Рабочая программа по алгебре для 8 класса к УМК Ю. Н. Макарычева и др. с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2016 

4. Лесотова, В. В.  Н. А. Ким «Алгебра.  8 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова. ФГОС» -Волгоград: Учитель,2018 

5. Глазков, Ю. А. «Алгебра 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы: к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворова «Алгебра 8класс» ФГОС» -М.: Экзамен,2016 

Интернет- ресурсы: 
Портал Учебник – обучение и образование www.ytchebnik.ru  

Иду на урок математики (методические разработки).  www.festival.1september.ru 

Уроки, конспекты  www.pedsovet.ru 

Информационный портал «Дистанционное образование»  http://www.distance-learning.ru  

первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение школьников 

(математика, физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для 

профессионального образования 

http://college.ru  
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Повторение.  ИКТ    

http://www.ytchebnik.ru/
http://www.festival/
http://lseptember.ru/
http://www.pedsovet/
http://www.distance-learning.ru/
http://college.ru/


40 

 

Всероссийский Интернет-педсовет http://www.pedsovet.org/  

Детское образование www.edukids.ru  

федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru 

Cправочно-информационый портал “Грамота.ru” http://www.gramota.ru 

 

Сайт школы №59 http://school59spb.ru 

Образовательные и методические материалы, образовательные издания 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Образовательный портал “УЧЕБА”. http://www.ucheba.com  

Каталог учебного книгоиздания http://ndce.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru     

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Большая перемена: Сайт информационной поддержки ФЦПРО http://newseducation.ru  

 Образовательный портал Ucheba_com - Экзаменационные билеты, Тематические планы, 

Поурочные планы, Методическая копилка, Информационные технологии в школе  

http://www.uroki.ru/ 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Интернет-государство учителей. Основная цель создания такого государства заключается в 

оказание поддержки профессиональной деятельности учителя, в предоставление 

возможности самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую 

деятельность, в создании и поддержке новых образовательных инициатив 

http://www.intergu.ru  

Сайт, посвященный новой методике обучения детей http://www.metodika.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения через использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

http://www.it-n.ru 

 

 

Мы и образование www.alleng.ru  

Энциклопедии, словари 

Портал Всеобуч – все об образовании www.edu-all.ru  

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий. У» http://www.glossary.ru  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля http://www.vidahl.agava.ru 

Яндекс. Словари http://www.slovari.yandex.ru 

http://www.pedsovet.org/
http://www.edukids.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://en.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://newseducation.ru/
http://www.uroki.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
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Мега энциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

Энциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» www.megabook.ru  

РУБРИКОН КРУПНЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА www.rubricon.com  

Толковый словарь В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/  

Информационно-коммуникативные средства: 

Коллекция мультимедийных уроков: 5 CD, 4 DVD (в библиотеке) 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. МФУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Лист коррекции тематического календарного планирования по алгебре 8 а класс 

 

№ № 

 

 

п/т 

п/т 

Тема урока Дата 

 

 

  

 
п/п п/т  

    

http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://vidahl.agava.ru/
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Лист коррекции тематического календарного планирования по алгебре 8 б класс 

 
 

№ № 

 

 

п/т 

п/т 

Тема урока Дата 
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Лист коррекции тематического календарного планирования по алгебре  8 в класс 

 

№ № 

 

 

п/т 

п/т 

Тема урока Дата 

 

 

  

 
п/п п/т  
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