


 Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для
8 класса составлена на основе образовательной программы основной школы,
адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школа
№ 69 Курортного района Санкт-Петербурга 7 и 9 классы и основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программы предметной линии учебника Алгебра 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова,
М.И. Шабунин]. - 7-е изд., - М.: Просвещение, 2019.-336с..

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-
урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану ГБОУ школы № 69
Курортного района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год отводится 102 часа
в год, (исходя из 34 учебных недель в году) в 8 классе с учетом возможности
осуществления образовательной деятельности с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-
класс, Яндекс-Учебник. 

Учебно-методический комплект

Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается
УМК, утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга № 5 от 13.01.2020, с использованием учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, утвержденных приказами:
 - Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении
Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», с изменениями, внесенными приказом   Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2017 № 471
- Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 08.05.2019
№ 233, 
- Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 г. № 345.
- Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.М.
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. - 7-е изд., - М.:
Просвещение, 2019.-336с.



Материально-техническое оснащение образовательного процесса:

- Классная магнитная доска.
- Интерактивная доска.
- Проектор.
- Персональный компьютер.
- Принтер.
- Документ камера.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического
развития, обучающихся VII вида. Учитываются следующие психические
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и
затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных
операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения.

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью
усиления практической направленности обучения проводится коррекционная
работа, которая включает следующие направления.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция -
развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти;
коррекция - развитие внимания; развитие пространственных представлений и
ориентации.

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать,
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение
работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать
деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной
сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности
принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой
и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность;
воспитание правильного отношения к критике.

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Учебный предмет «Математика» в современной школе имеет познавательные,
практические и общепредметные задачи.

Учебный предмет «математика» изучается двумя линиями «алгебра и
начала анализа» и «геометрия».

По окончанию изучения курса 8 класса обучающийся должен владеть
следующими компетенциями:

Предметные (т.е. обучаемый владеет всеми необходимыми знаниями и
умениями, предусмотренными курсом).

Предметные компетенции указаны в разделе «Требования к уровню
подготовки учеников».

Личностные:



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;

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

- представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;

- умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений

Метапредметные
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;

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

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

- умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать
необходимость их проверки;

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

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

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

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера.



Содержание программы (курса учебного предмета)

Алгебра и начала анализа

№ главы § 
учебник
а

Название глав курса Количество 
уроков

Контрольные
работы

Повторение курса 7 класса 3 ч.
Гл.1 §1 – 10 Неравенства 19 ч. 1 ч.
Гл.2 §11 – 19 Приближённые вычисления 8 ч. 1 ч.

Гл.3 §20 – 24 Квадратные корни 15 ч. 1 ч.

Гл.4 §25 – 34 Квадратные уравнения 23 ч. 1 ч.

Гл.5 §35 – 39 Квадратичная функция 16 ч. 1 ч.

Гл.6 §40 – 42 Квадратные неравенства 12 ч. 1 ч.

Повторение 6 ч.
Всего: 102 ч. 6 ч.



Календарно –тематическое планирование по алгебре 8 класс (3 часа в неделю, всего – 102 час).  

№
 у

ро
ка Учебно-тематическое 

планирование

С
ро

ки Требования 
федерального 
стандарта

НРК Государственного стандарта Педагогические 
условия и условия 
их реализации 
(методы, формы)

Программное и 
учебное 
методическое 
обеспечение

Контрольн
ый  
материалСоставляющие образованности

Предметно-
информационная

Деятельностно-
коммуникативная

Ценностно-
ориентированная

1-3 Повторение курса 7 
класса

02.09 
04.09
07.09

I. Неравенства (19 часов)

4-5 Положительные и 
отрицательные числа

09.09
11.09

Формировать 
умение применять 
свойства числовых 
неравенств при 
решении 
простейших задач 
на сравнение чисел
и доказательства 
неравенств.
Формировать у 
учащихся умения и
навыки складывать
и умножать 
неравенства.

Сформировать у 
учащихся умение 
решать 
неравенства первой
степени с одним 
неизвестным и их 

Знать: 
Определение 
рационального 
числа.

 Определение 
числового 
неравенства и его 
основные свойства.

Формулировки 
теорем сложения и 
умножения 
неравенств.
Понятие строгого и 
нестрогого 
неравенства.
Понятие линейного 
неравенства с одним
неизвестным, 
системы неравенств

Уметь:
Применять свойства 
чисел при 
выполнении 
упражнений (в 
частности, решении 
уравнений).
Применять 
определение 
числового 
неравенства при 
решении 
упражнений.
Применять 
свойства числовых 
неравенств при 
решении задач.
Применять 
теоремы сложения и 
умножения 
неравенств при 

Осознавать:
Ценность 
полученных знаний 
и умений при 
решении различных
задач.

Важность овладения
речевой культурой и
культурой  диалога.

Объяснение 
нового материала, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам. 

Таблицы 
«Свойства 
чисел», 
«Свойства 
неравенств»,
«Строгие и 
нестрогие 
неравенства», 
«Модуль числа».
Презентация.

Работа по 
карточкам

Самостояте
льная 
работа.№1
Самостояте
льная 
работа.№2

Самостояте
льная 
работа.№3

6 Числовые неравенства
14.09

7-8 Основные свойства 
числовых неравенств

16.09
18.09

9 Сложение и умножение 
неравенств

21.09

10 Строгие и нестрогие 
неравенства

23.09

11 Неравенства  с одним 
неизвестным

25.09

12-
14

Решение неравенств 28.09
30.09
02.10

15 Системы неравенств с 
одним неизвестным. 
Числовые промежутки

05.10

16-
18

Решение систем 
неравенств

07.10
09.10
12.10



системы.

Научить решать 
уравнения и 
неравенства с 
модулем. 

с одним 
неизвестным и их 
решения.

Что называется 
решением системы 
неравенств
Понятие модуля 
числа.

решении 
упражнений.
Решать неравенства 
с одним 
неизвестным и их 
системы, используя 
их геометрическую 
иллюстрацию.
Решать уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль.
Находить 
рациональное 
решение.

19-
21

Модуль числа. 
Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль.

14.10
16.10
19.10

22 Контрольная работа №1 
« Неравенства»

21.10 К/р

II. Приближённые вычисления (8 часов)

23 Приближённое значение
величин. Погрешность 
приближения.

23.11 Познакомить  
учащихся с 
понятием 
погрешности 
приближения как 
показателем 
точности и 
качества 
приближения.

Выработать умение
производить 
вычисления с 
помощью 
калькулятора.

Знать: Определение 
абсолютной 
погрешности.  
Правила округления
чисел.            
Понятие 
относительной 
погрешности как 
оценки качества 
приближения.  
Знать стандартный 
вид числа. 
Назначение 
основных клавиш 
для выполнения 
арифметических 
операций на 
микрокалькуляторе.
Алгоритм 
выполнения 

Уметь: Находить 
абсолютную 
погрешность.  
Находить 
приближенные 
значения с 
недостатком и с 
избытком при 
заданной точности 
приближения. 
Округлять числа. 
Находить 
относительную 
погрешность. 
Записывать число в 
стандартном виде. 
Включать 
калькулятор на 
компьютере, вводить
числа и выполнять 

Осознать:
Самооценку 
саморазвития 
уровня 
интеллектуальных 
способностей.
Ценность 
полученных знаний 
и умений при 
решении различных
задач, а также уметь
применять свои 
знания на уроках 
физики.
Значение умений 
пользоваться 
калькулятором для 
члена общества.

Объяснение 
нового материала, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам. 

 

Микрокалькулят
ор, компьютер

Работа по 
карточкам

Самостояте
льная 
работа.№4

Самостояте
льная 
работа.№5

24 Оценка погрешности. 06.11

25 Округление чисел. 09.11

26 Относительная 
погрешность

11.11

27 Простейшие 
вычисления на 
микрокалькуляторе

13.11

28
Стандартный вид числа 16.11

29 Вычисления на 
микрокалькуляторе 
степени и числа, 
обратного данному.

18.11



нескольких 
операций на 
микрокалькуляторе.
Алгоритм 
выполнения 
операция с 
использованием 
ячеек памяти.

арифметические 
действия на 
калькуляторе. 
Применять ячейки 
памяти при 
выполнении 
арифметических 
действий на МК. 
Вести себя в 
компьютерном 
классе в 
соответствии с 
правилами техники 
безопасности и 
гигиеническими 
нормами.

30 Контрольная работа №2 
«Приближенные 
вычисления»

20.11 К/р

III. Квадратные корни (15 часов)

31-
33

Арифметический 
квадратный корень

23.11
25.11
27.11

Систематизировать
сведения о 
рациональных 
числах.
Ввести понятия 
иррационального  
и действительного 
чисел.
Научить выполнять
простейшие 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни.

Знать:
Определение 
арифметического 
квадратного корня 
из числа.
Определение 
рационального и 
иррационального 
чисел.
Определение 
понятия тождества.
Теорему о корне  из 
произведения, из 
дроби.

Уметь: Применять 
определение 
арифметического 
квадратного корня 
при решении 
упражнений. 
Обращать 
бесконечную 
периодическую 
десятичную дробь в 
обыкновенную. С 
помощью МК 
выполнять 
практические 
действия над 
иррациональными 
числами, заменяя их 
десятичными 

Осознавать:
ценность 
информации в 
человеческой 
деятельности;
ценности 
применения 
методов 
тождественных 
преобразований при
изучении смежных 
дисциплин;
самооценку 
саморазвития 
уровня 
интеллектуальных 
способностей;
важность овладения

Объяснение 
нового материала, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам, тест, 
Презентация.

Таблица 
«Арифметическ
ий квадратный 
корень», 
«Квадратный 
корень из 
степени, 
произведения, 
дроби»

Работа по 
карточкам
Самостояте
льная 
работа.№6
Самостояте
льная 
работа.№7
Самостояте
льная 
работа.№8

34-
35

Действительные числа 30.11
02.12

36-
37-
38

Квадратный корень из 
степени

04.12
07.12
09.12

39-
40-
41

Квадратный корень из 
произведения

11.12
14.12
16.12

42-
43

Квадратный корень из 
дроби

18.12
21.12

44 Решение упражнений 23.12



приближениями. 
Выносить 
множитель из-под 
знака корня и 
вносить множитель 
под знак корня. 
Выполнять деление 
квадратных корней. 
Избавляться от 
иррациональности в 
знаменателе дроби.

речевой культурой и
культурой  диалога.

45 Контрольная работа №3 
«Квадратные корни»

25.12 К/р

IV. Квадратные уравнения (23 час)

46-
47

Квадратные уравнения и
его корни

11.01
13.01

Выработать умения
решать квадратные
уравнения.
Выработать умения
решать уравнения, 
сводящиеся к 
квадратным.
Выработать умения
решать задачи с 
помощью 
квадратных 
уравнений.
Рассмотреть 
методы решения 
систем уравнений 
второй степени, 
причем основное 
внимание 
уделяется решению
систем, в которых 
одно из уравнений 
второй степени, а 
другое первой, 

Знать:
Общий вид 
квадратного 
уравнения и 
называть его 
коэффициенты.
Методы решений 
неполных 
квадратных 
уравнений.
Метод выделения 
полного квадрата. 
Понятие 
дискриминанта. 
Формулу корней 
квадратного 
уравнения. Формулу
корней 
приведенного 
квадратного 
уравнения. (Теорема
Виета)

Уметь:
Решать квадратные 
уравнения общего 
вида.
Решать неполные 
квадратные 
уравнения.
Решать приведенные
квадратные 
уравнения с 
помощью формулы 
Виета. Решать 
задачи с помощью 
составления 
квадратных 
уравнений.
Решать системы, 
содержащие 
уравнения второй 
степени.
Выработать умение 
аргументировать 
действия, находить 

Осознавать:

ценность 
информации в 
человеческой 
деятельности;
ценности 
применения 
методов 
тождественных 
преобразований при
изучении смежных 
дисциплин;
самооценку 
саморазвития 
уровня 
интеллектуальных 
способностей;
важность овладения
речевой культурой и
культурой  диалога.

Объяснение 
нового материала, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам, тест, 
Презентация 
«Квадратные 
уравнения». 

Таблица 
«Квадратные 
уравнения», 
«Приведённое 
квадратное 
уравнение»

Самостояте
льная 
работа.№9

Самостояте
льная 
работа.№10

Самостояте
льная 
работа.№11

48-
49

Неполные квадратные 
уравнения

15.01
18.01

50 Метод выделения 
полного квадрата

20.01

51-
53

Решение квадратных 
уравнений

22.01
25.01
27.01

54-
56

Приведённое 
квадратное уравнение. 
Теорема Виета.

29.01
01.02
03.02

57-
59

Уравнения, сводящиеся 
к квадратным.

05.02
08.02
10.02

60-
62

Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений.

12.02
15.02
17.02

63-
65

Решение простейших 
систем, содержащих 
уравнение второй 
степени.

19.02
22.02
24.02



способом 
подстановки.

рациональное 
решение.

66-
67

Решение упражнений 26.02
01.03

68 Контрольная работа №4 
«Квадратные 
уравнения»

03.03 К/Р

V. Квадратичная функция (16 час)

69 Определение 
квадратичной функции

05.03 Научить строить 
график 
квадратичной 
функции.
Формировать 
умение определять 
по графику 
промежутки 
возрастания и 
убывания функции,
промежутки 
знакопостоянства, 
нули функции.
Повторить 
решение систем 
двух уравнений, 
одно из которых 
первой, а другое 
второй степени.

Знать:
Понятие 
квадратичной 
функции и нулей 
функции.
Как выглядит и как 
называется график 
функции y = x2
Формулы 
нахождения 
координат вершин 
параболы.
Алгоритм 
построения 
параболы.

Уметь:                         
По графику функции
y = x2 перечислять 
ее свойства. По 
формуле, задающей 
функцию вида y = 
аx2, опреде- лять 
направление ветвей 
параболы, строить 
по точкам с 
использованием 
свойств симметрии 
параболы y = аx2 
относительно оси Оу
графики функций 
вида y=аx2 при 
конкретных 
значениях а. 
Находить 
координаты 
вершины параболы, 
строить ось 
симметрии, 
определять 
направление ветвей 
параболы. Строить 
параболу методом 
сдвигов. Строить 
параболы по 
заданному 
алгоритму.

Осознавать: 
ценность 
полученных знаний 
и умений при 
решении различных
задач, а также уметь
применять свои 
знания на уроках 
физики, геометрии;
значимость и 
ответственность за 
качество 
приобретенных 
знаний и  умений;
важность овладение
приемами 
самоконтроля и 
самооценки;
необходимость 
способности к 
самооценке в 
диалоге, умения 
принимать критику.

Объяснение, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам, тест, 
Презентация 
«Квадратичная 
функция». 

Таблица 
«Квадратичная 
функция» Самостояте

льная 
работа.№12

Самостояте
льная 
работа.№13

70-
71

Функция y=x2. 10.03
12.03

72-
74

Функция y=аx2 15.03
17.03
19.03

75-
77

Функция y=аx2+bx+c. 29.03
31.03
02.04

78-
81

Построение графика 
квадратичной функции.

05.04
07.04
09.04
12.04

82-
83

Решение упражнений 14.04
16.04



84 Контрольная работа №5 
«Квадратичная 
функция»

19.04 К/Р

VI. Квадратные неравенства (12 часов)

85-
86

Квадратное неравенство
и его решение

21.04
23.04

Выработать умение
решать квадратные
неравенства с 
помощью графика 
квадратичной 
функции
Привести  
аналитический 
способ решения 
квадратных 
неравенств.
Сформировать 
умение решать 
неравенства 
методом 
интервалов.

Знать:
Понятие 
квадратичного 
неравенства.
Аналитический 
способ решения 
квадратичного 
неравенства.
Алгоритм решения 
квадратичного 
неравенства 
методом 
интервалов.

Уметь:
Решать 
квадратичные 
неравенства 
аналитическим 
способом.
Решать 
квадратичные 
неравенства  с 
помощью графика 
квадратичной 
функции.
Применять метод 
интервалов при 
решении неравенств.

Осознавать:
 что введение новых
выражений 
обусловлено 
потребностями 
практики, а также 
внутренними 
потребностями 
математики;
роль  математики в 
повседневной  
жизни  человека;
ценности  
применения  
методов 
тождественных 
преобразований при
изучении  смежных 
дисциплин. 

Объяснение 
нового материала, 
работа с книгой, 
фронтальный 
опрос, тренинг:
-упражнения в 
учебнике;
-упражнения с/р, 
работа по 
карточкам, тест, 
Презентация 
«Метод 
интервалов, метод 
лепестков». 

Таблица 
«Квадратные 
неравенства» Самостояте

льная 
работа.№14
Самостояте
льная 
работа.№15

87-
91

Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции.

26.04
28.04
30.04
05.05
07.05

92-
93

Метод интервалов. 12.05
14.05

94

Исследование 
квадратного трёхчлена 17.05

     

95
Решение упражнений 19.05

96 Контрольная работа №6 
«Квадратные 
неравенства»

21.05 К/р

Итоговое повторение (6 часов)

97 Неравенства 24.05
 

Самостояте
льная 
работа.№16

Самостояте
льная 
работа.№17

98 Квадратные корни 25.05

99-
100

Квадратные уравнения

101 Квадратичная функция



102 Квадратные неравенства

Всего: 102 час.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты представлены в Требованиях к уровню
подготовки учащихся и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достигать все ученики, оканчивающие 8 класс.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь:

- систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные
представления об иррациональных числах;
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами;
вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться
рационализировать вычисления; 
- применять определение и свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических
выражений, содержащих квадратные корни; 
- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы
и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический
способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений;
- строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки
возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция
сохраняет знак;
- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя
переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем;
- решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового
промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств,
задачи, сводящиеся к ним;
- понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений,
неравенств;
- понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику
функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить график
квадратичной функции; 
- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата
вычислений выполнением обратных действий;
- интерпретации результата решения задач. 



Лист корректировки программы

Тема Причина 
корректировки

Способ, форма 
корректировки

Согласование с 
завучем


