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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. приказа от 11.12.2020 г. №712); на основе рабочей программы Т.А. Бурмистровой (Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [составитель Т.А. Бурмистрова] .- 2-е изд., доп.- 

М.:Просвещение,2014. – 96с.), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.09.2022 № 471/01-15. 

Для реализации рабочей программы используется учебник Математика: Алгебра 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /[Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – 18 – е изд.- М.: Просвещение, 2014 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с 

ЗПР. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 
 Обучающийся с ЗПР  – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Изучение алгебры для детей с ЗПР  направлено на достижение следующих целей: 

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

смежных дисциплин, продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных 

умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны 

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся 

учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося 

в таких классах, что достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных 

знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от 

школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 

материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным 

фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения учебного  курса «Алгебра» 8 класс являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 
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 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра»  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

 оставлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану,  

 использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работатьпо самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию,  
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 строить логически обоснованное рассуждение; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст, диаграмму и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами  изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения.  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

 алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

 правилах действий с алгебраическими дробями; 
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 степенях с целыми показателями и их свойствах; 

 стандартном виде числа; 

 функциях y =kx+b, y = 
𝒌

𝒙
 их свойствах и графиках; 

 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствах арифметических квадратных корней; 

 функции y =√x, еѐ свойствах и графике; 

 формуле для корней квадратного уравнения; 

 теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе замены неизвестной; методе 

решения дробных рациональных уравнений; основных методах решения систем рациональных уравнений; 

 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций y =kx+b,  y =
𝒌

𝒙
  и использовать их свойства при решении задач; 

 вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции y =√𝒙  и использовать его свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители иметодом замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;  

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
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 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Не грубыми ошибками считаются:  

 замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;   

 единичное отсутствие наименований; 

 отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

 незначительные расхождения при измерении; 

 замена цифр с последующим верным решением задания; 

 отсутствие проверки в уравнениях. 

  Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

  «5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

  «4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 не грубые  ошибки 

  «3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 не грубые ошибки 

  «2» - выполнено меньше половины  работы 

  Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 не грубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно) 

«2» - более половины работы выполнено неверно 

Примечание:   

1.За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу оценка 

снижается на 1 балл (но не ниже «3»).  

2.  Контрольный устный счёт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические дроби  
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства.  

Основная цель– сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со степенями с целым показателем; развить 

навыки решения текстовых задач алгебраическим методом.  

Квадратные корни  
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-ой степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.  

Основная цель– научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на примере квадратного и кубического корней 

сформировать представление о корне n-ой степени.  

Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена.  

Основная цель– научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач.  

Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения 

нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными.  

Основная цель– ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, системы уравнений; обучить решению систем 

линейных уравнений с двумя переменными, а также использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач.  

Функции 

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. Функции у = кх, у = кх + l, у = к/х и их графики.  

Основная цель– познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический язык введением функциональной терминологии и 

символики; рассмотреть свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = к/х; показать значимость 

функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях применять полученные знания для решения 

прикладных и практических задач.  

Вероятность и статистика  

Статистические характеристики числового ряда данных: медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность 

равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

геометрической вероятности.  
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Основная цель– сформировать представление о возможностях описания и обработки данных с помощью различных средних; познакомить 

учащихся с вычислениями вероятности случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Количество 

контрольных работ 

(в том числе) 

 Повторение 3 1(диагностическая) 

1 Рациональные дроби 24 2 

2 Квадратные корни 23 2 

3 Квадратные уравнения 25 2 

4 Неравенства 22 2 

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

12 1 

6 Повторение 10 1 

 Итого 119 11 

 
 


