
 



 

Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающегося 8 а класса 

составлена в соответствии с АООП МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФГОС, 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

Требования к уровню подготовки обучающихся с задержкой психического развития 

полностью соответствуют требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательным стандартами. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики (модуль «Алгебра») в 8 классе обучающиеся должны: 

 

Знать:  

-  определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы 

сокращенного умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры; 

-  существо понятия алгоритма; 

-  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

-  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

-  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

-  примеры статистических закономерностей и выводов. 

Уметь:                 
преобразовывать сумму, разность, произведение и частное дробей в одну дробь; 

- знать, что существуют иррациональные числа; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , xy   и использовать их свойства 

при выполнении заданий; 

- извлекать корень квадратный из произведения, частного, степени; 

- уметь вносить (выносить) множитель под (из-под) знак(а) корня; 

- решать неполные квадратные уравнения; 

- решать по формуле полные квадратные уравнения; 

- решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

- пользоваться формулами Виета при решении; 

- решать линейные неравенства с одной переменной; 

- решать системы линейных неравенств с одной переменной; 

- выполнять действия над степенями с целыми показателями; 

- комментировать и объяснять все свои действия при решении упражнений. 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

 -для выполнения расчѐтов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 



 -для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 -для решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объѐмов, времени, 

скорости; 

 -для понимания статистических утверждений.  

 

Содержание рабочей программы 

Повторение 6 ч 

 

Рациональные дроби (23 ч.) Основные понятия. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание алгебраических дробей». 

Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей» 

Квадратные корни (17 ч.). Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = √x, ее свойства и график. График 

функции . Формула  

Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 

Квадратные уравнения (19 ч.). Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное 

(неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. Формулы корней квадратных 

уравнений. Рациональные уравнения.. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  

Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 

Неравенства (18 ч.) Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное 

сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной переменной» 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики(11ч.) Определение степени с 

целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации.  

Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и еѐ свойства» 

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (8 ч.) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс «Алгебра- 8» 

Итоговая контрольная работа № 10 

 

 

 



Тематический план 

№ Тема Количе

ство 

часов 

1-6 Повторение  6 

Глава  I Рациональные дроби 23 

7 Рациональные выражения 1 

8-11 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 4 

12-13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

14-17 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

18 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность дробей» 1 

19-21 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

22-24 Деление дробей 3 

25-27 Преобразование рациональных выражений 3 

28 
Функция    и еѐ график 

1 

29 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей» 1 

Глава II Квадратные корни 17 

30 Рациональные числа 1 

31 Иррациональные числа 1 

32 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

33-34 Уравнение а 2 

35 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня 1 

36 Функция и еѐ график 1 

37 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

38 Квадратный корень из степени 1 

39 Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического 

квадратного корня» 

1 

40-42 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак 

корня 

3 

43-45 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 3 

46 Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

1 

Глава III Квадратные уравнения 19 

47-48 Неполные квадратные уравнения 2 

49-50 Формула корней квадратного уравнения 2 

51-53 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

54-55 Теорема Виета 2 

56 Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 1 

57-60 Решение дробных рациональных уравнений 4 

61-64 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

65 Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 1 

Глава IV Неравенства 18 

66 Числовые неравенства 1 

67-68 Свойства числовых неравенств 2 

69-71 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

72 Погрешность и точность приближения 1 

73 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства» 1 

74 Пересечение и объединение множеств 1 

75-77 Числовые промежутки 3 

78-79 Решение неравенств с одной переменной 2 

80-82 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

83 Контрольная работа №8по теме «Неравенства с одной переменной» 1 

Глава V Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 



84-85 Определение степени с целым показателем 2 

86-88 Свойства степени с целым показателем 3 

89 Стандартный вид числа 1 

90 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и еѐ 

свойства» 

1 

91-92 Сбор и группировка статистических данных 2 

93-94 Наглядное представление статистической информации 2 

 Повторение 8 

95-98 Решение задач 4 

99 Итоговая контрольная работа № 10 1 

100 Заключительный урок 1 

101-102 Резерв (из уроков повторения) выделяется для проведения 

контрольных работ  

2 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


