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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Адаптированная рабочая программа по математике для 8 класса составлена в соответствии примерной программой 

общеобразовательных учреждений по алгебре 8 класса, к учебному комплексу для 8 классов (авторы Ю А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана- Граф, 2018.), примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21) 

Адаптированная рабочая программа по математике для 8 класса разработана для обучения детей с задержкой 

психического развития. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического развития: недостаточность 

внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость, которые 

отрицательно влияют на усвоение математических понятий. В связи с этим при рассмотрении курса математики 8 класса 

были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается без 

доказательств, только в виде формул и алгоритмов или в ознакомительной форме для обзорного изучения. Снизив объем 

запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, 

памяток, алгоритмов. 

 

 

Цель изучения: 

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

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

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

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

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

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 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 – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контр примеры, 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. 

  

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики в 8 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в 

программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных 

технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, 



алгоритмами, понимание математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету 

«Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для 

выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

  

наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе 

между разными системами знаний;  

 использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, 

культурным, цивилизованным опытом. 

 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной 

сфере интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения 

других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, 

развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов 

интеллектуального труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

 Метапредметные результаты: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать   для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации 

 Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

Предметные результаты: 

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; систематические знания о 

функциях и их свойствах. 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 

знать/уметь 

 

Рациональные выражения. 

 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений.  

Формулировать : 



определения:  рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества,  равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

 свойства:  основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений,  функции 
k

y
x

 ;  

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

 условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем. Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной. Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Действительные числа.  

Описывать: 

понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 

чисел. Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами.  

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y x . Доказывать свойства арифметического квадратного корня.  

Строить графики функций y = x2 и y x . Применять понятие арифметического квадратного корня для 

вычисления значений выражений. Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами. 

 Квадратные уравнения.  Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. Формулировать: определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; 



биквадратного уравнения; свойства квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему. Записывать и 

доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями реальных 

ситуаций. 

Виды и формы контроля: диагностические контрольные работы; самостоятельные работы, контрольные работы. 

Содержание учебного предмета алгебра. 

 

1. Повторение курса 7 класса (4 час). Формулы сокращенного умножения, свойства степени, решение уравнений и 

систем линейных уравнений и текстовых задач. 

2.Рациональные выражения (41 часов, из них 3 часа на к/р). Рациональные дроби. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция у=к/х и её график. 

3.Квадратные корни. Действительные числа (24часов, из них 1 час на к/р)) Функция у=х2 и её график. Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция y x и её график. 

4.Квадратные уравнения (26 часов, из них 2 часа на к/р) Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

5.Повторение и систематизация учебного материала (7 часов, из них 1 час на к/р) Повторение. 

 



В результате изучения геометрии ученик должен 

 

Достичь следующих результатов: 

личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. 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 родовых 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, распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как 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; 

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: 



1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров 

геометрических фигур (треугольника); 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать. Уметь 

находить углы многоугольников, их периметры. 

 Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаки 

параллелограмма и равнобедренной трапеции, уметь их 

 доказывать и применять при решении задач 

 Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции уметь доказывать некоторые утверждения. 

 Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 



 Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств 

и признаков. 

 Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

 Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Уметь вывести формулу 

для вычисления площади прямоугольника. 

 Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а 

также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 

изученные формулы при решении задач. 

 Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать теоремы и излагать 

необходимый теоретический материал. 

 Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь доказывать 

теоремы и применять их при решении задач. 

 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных 

треугольников и свойство биссектрисы треугольника. 

 Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при решении задач. 

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки 

делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

 Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество, решать задачи 

 Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения при 

решении задач. 



 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и 

признак касательной. 

 Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и 

касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

 Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему 

о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о 

пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и 

касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

 Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, 

теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о 

пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

 Знать определения вектора и равных векторов. 

 Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному, решать задачи 

 Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 

противоположным данному; уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; уметь строить 

сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

строить разность двух данных векторов двумя способами. 



 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок называется средней линией 

трапеции. 

 Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему о средней 

линии трапеции. 

 

 

Содержание учебного предмета геометрия. 

 

 1. Вводное повторение (2 ч). 

Повторение основных теорем 7-го класса. 

2. Четырехугольники (14 ч). 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Решение сложных задач из материалов ОГЭ. Осевая и центральная 

симметрия. Симметрия вокруг нас. 

 

 3. Площади фигур (14 ч). 

Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Решение 

сложных задач из материалов ОГЭ по теме «Площади». Теорема Пифагора. Доказательство теоремы Пифагора 

различными способами. 

 4. Подобные треугольники (19ч). 
Подобные треугольники. Подобие в жизни. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Применение подобия в измерительных работах. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение сложных задач из материалов ОГЭ. 

5. Окружность (15ч). 
Окружность и ее элементы. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Построение вписанных и описанных 

окружностей. Решение сложных задач из материалов ОГЭ 

6. Повторение и систематизация знаний. (4ч) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

уроков по математике для 8 класса по адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с задержкой психического развития 

Учебник, автор, издательство, год: «Алгебра», 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г 

Учебник, автор, издательство, год: Геометрия 7-9; Л.С. Атанасян, «Просвещение»;  

 

Рассчитано на 170 часа (5 ч в неделю), из них внутри предметный модуль «Решение теоретических и практических задач 

по алгебре» - 31 и внутри предметный модуль по геометрии «Решение теоретических и практических задач по 

геометрии» (21 час) 

Контрольных работ – 13 

№ п/п Название раздела программы, тема, тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Алгебра 

1 Повторение курса 7 класса 4 

1.1 ВПМ №1: «Повторение. Формулы сокращенного 

умножения. Свойства степени с натуральным показателем.» 

 Слушание объяснений 

учителя 

1.2 ВПМ №2: «Повторение. График функции.»  Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 



 

1.3 ВПМ №3: «Повторение. Решение системы уравнений.»  Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

 

1.4 Входная контрольная работа за курс 7 класса.  Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

2 Глава 1. Рациональные выражения. 41 

2.1 Рациональные дроби.   Учить определения, уметь  

их обозначать. 

2.2 Рациональные дроби.   Учить определения, уметь  

их обозначать. 

2.3 Основное свойство рациональной дроби.   Учить определения, уметь  

их обозначать 

2.4 Основное свойство рациональной дроби.   Отработка навыков действий 

с дробями. 

2.5 ВПМ №4: «Основное свойство рациональной дроби. 

Решение заданий повышенной сложности».  

 Отработка навыков действий 

с дробями. 

2.6 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 Учить определения, уметь  

их обозначать 

2.7 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 Отработка навыков действий 

с дробями 

2.8 ВПМ №5 «Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями.» 

 Отработка навыков действий 

с дробями 



2.9 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

 Учить определения, уметь  

их обозначать 

2.10 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

 Отработка навыков действий 

с дробями 

2.11 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

 Отработка навыков действий 

с дробями 

2.12 ВПМ №6: «Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Решение заданий повышенной 

сложности»  

 Отработка навыков действий 

с дробями 

2.13 Повторение и систематизация учебного материала  Отработка навыков действий 

с дробями 

2.14 Контрольная работа №1 «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

 Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

2.15 Анализ контрольной работы. Умножение и деление 

рациональных дробей. 

 Отработка навыков действий 

с дробями 

2.16 Умножение и деление рациональных дробей.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.17 Умножение и деление рациональных дробей.  Отработка навыков действий 

с дробями 

2.18 ВПМ №7: «Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Решение 

заданий повышенной сложности» 

 Отработка навыков действий 

с дробями 



2.19 Тождественные преобразования рациональных выражений.  Слушание объяснений 

учителя 

2.20 Тождественные преобразования рациональных выражений.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.21 Тождественные преобразования рациональных выражений.  Работа с учебником. Учить 

определение 

2.22 Тождественные преобразования рациональных выражений.  Отработка навыков решения 

задач 

2.23 ВПМ №8: «Тождественные преобразования рациональных 

выражений.» 

 Отработка навыков решения 

задач 

2.24 ВПМ №9: «Повторение и систематизация учебного 

материала» 

 Отработка навыков решения 

задач 

2.25 Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

 Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

2.26 Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения 

Рациональные уравнения. 

 Слушание объяснений 

учителя 

2.27 Равносильные уравнения Рациональные уравнения.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.28 Равносильные уравнения Рациональные уравнения.  Отработка навыков решения 

уравнений 

2.29 Степень с целым отрицательным показателем.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.30 ВПМ №10: «Степень с целым отрицательным показателем.»  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.31 Свойства степени с целым показателем.  Отработка навыков решения 



задач 

2.32 Свойства степени с целым показателем.  Отработка навыков решения 

задач 

2.33 Свойства степени с целым показателем.  Отработка навыков решения 

задач 

2.34 ВПМ №11: «Свойства степени с целым показателем.»  Отработка навыков решения 

задач 

2.35 ВПМ №12: «Свойства степени с целым показателем.»  Отработка навыков решения 

задач 

2.36 Функция
k

y
x

  и её график. 

 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.37 Функция
k

y
x

  и её график. 

 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач 

2.38 ВПМ №13: «Функция
k

y
x

  и её график.» 

 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач 

2.39 ВПМ №14: «Повторение и систематизация учебного 

материала» 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач 

2.40 Контрольная работа №3 «Рациональные уравнения.  Решение задач среднего 



Степень с целым отрицательным показателем. Функция 
k

y
x

   и её график. 

уровня сложности на одно-

два действия 

2.41 Анализ контрольной работы  Отработка навыков решения 

задач 

3 Глава 2.Квадратные корни. Действительные числа. 24 

3.1 Функция y = x2 и её график.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

3.2 Функция y = x2 и её график.  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач Уметь строить 

графики. 

3.3 ВПМ №15: «Функция y = x2 и её график. Решение заданий 

повышенной сложности» 

 Работа с учебником. 

Отработка навыков решения 

задач 

3.4 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

3.5 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач 

3.6 ВПМ №16: «Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень» 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений. 

Отработка навыков решения 

задач 

3.7 Множество и его элементы.   Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. 



3.8 Множество и его элементы.   Отработка навыков решения 

задач 

3.9 Подмножество. Операции над множествами  Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. 

3.10 Числовыемножества  Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. 

3.11 Числовыемножества  Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. Отработка 

навыков решения задач 

3.12 Свойства арифметического квадратного корня.  Отработка навыков решения 

задач 

3.13 Свойства арифметического квадратного корня.  Отработка навыков решения 

задач 

3.14 Свойства арифметического квадратного корня.  Отработка навыков решения 

задач 

3.15 ВПМ №17: «Свойства арифметического квадратного корня. 

Решение заданий повышенной сложности» 

 Отработка навыков решения 

задач 

3.16 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Отработка навыков решения 

задач 

3.17 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Отработка навыков решения 

задач 



3.18 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Отработка навыков решения 

задач 

3.19 ВПМ №18: «Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.» 

 Отработка навыков решения 

задач 

3.20 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 Отработка навыков решения 

задач 

3.21 Функция y x и её график.  

 

 Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. Отработка 

навыков построения 

графиков 

3.22 ВПМ №19: «Функция y x и её график» 

 

 Уметь строить графики. 

3.23 ВПМ №20: «Повторение и систематизация учебного 

материала» 

 Уметь строить графики. 

3.24 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни».  Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

4 Глава 3.Квадратные уравнения. 26 

4.1 Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения. 

Решение неполных квадратных уравнений 

 Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений.  

4.2 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных  Отработка навыков решения 

уравнений 



уравнений 

4.3 ВПМ №21: «Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений» 

 Отработка навыков решения 

уравнений 

4.4 Формула корней квадратного уравнения  Запись в тетрадь теоремы. 

4.5 Формула корней квадратного уравнения  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения. 

4.6 Формула корней квадратного уравнения  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения. 

4.7 ВПМ №22: «Формула корней квадратного уравнения. 

Решение заданий повышенной сложности» 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения. 

4.8 Теорема Виета  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь формулы 

4.9 Теорема Виета  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения. 

4.10 ВПМ№:23 «Теорема Виета. Повторение и систематизация 

учебного материала» 

 Работа с учебником. Запись в 

тетрадь формулы 

4.11 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета» 

 Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

4.12 Анализ контрольной работы. Квадратный трёхчлен  Слушание объяснений 

учителя. Запись в тетрадь 

определений. 



4.13 Квадратный трёхчлен  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

4.14 ВПМ №24: «Квадратный трёхчлен»  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.15 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.16 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.17 ВПМ №25: «Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям» 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.18 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.19 ВПМ №26: «Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение заданий повышенной сложности»» 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.20 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.21 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.22 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.23 ВПМ №27: «Рациональные уравнения как математические  Отработка навыков решения 



модели реальных ситуаций» задач. Алгоритм решения 

4.24 ВПМ №28: Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

 Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.25 Повторение и систематизация учебного материала  Отработка навыков решения 

задач. Алгоритм решения 

4.26 Контрольная работа № 6 «Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений» 

  

5 Повторение и систематизация учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

7 

5.1 ВПМ №29: «Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса.» 

 Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

5.2 ВПМ №30: «Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры 8 класса.» 

 Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

5.3 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

 Решение задач среднего 

уровня сложности на одно-

два действия 

5.4 ВПМ №31: «Повторение»  Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 



5.5 Повторение «Рациональные выражения»  Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

5.6 Повторение «Квадратные корни действительные числа», 

«Квадратные уравнения» 

 Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

5.7 Промежуточная аттестация  Повторение пройденного 

материала 

Геометрия 

1 Повторение 2 

1.1 Решение задач по теме «Треугольники»  Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

1.2 Решение задач по теме «Параллельные прямые»  Повторение пройденного 

материала. Отработка 

навыков решения задач 

2 Четырёхугольники 14 

2.1 Многоугольники  Работа с учебником. Учить 

определение, строить фигуры 

2.2 ВПМ 1: «Многоугольники. Решение задач»  Отработка навыков 

применения признаков в 

задачах. 

2.3 Параллелограмм   Работа с учебником. Учить 

определение, строить фигуры 

2.4 Признаки параллелограмма  Работа с учебником. 



2.5 ВПМ 2: «Решение задач по теме «Признаки 

параллелограмма»» 

 Отработка навыков 

применения признаков в 

задачах. 

2.6 Трапеция  Работа с учебником. Запись в 

тетрадь определений 

2.7 Теорема Фалеса  Запись в тетрадь теоремы.  

2.8 ВПМ 3: «Задачи на построение»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

2.9 Прямоугольник  Учить определение, строить 

фигуры 

2.10 Ромб, квадрат  Учить определение, строить 

фигуры 

2.11 ВПМ 4: «Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, 

квадрат» 

 Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

2.12 Осевая и центральная симметрия  Работа с учебником. Учить 

определение. 

2.13 ВПМ 5: «Решение задач по теме «Четырехугольники».  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

2.14 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»   

3 Площадь  14 

3.1 Площадь многоугольника  Записать в тетрадь формулы. 

Учить их. 



3.2 ВПМ 6: «Площадь прямоугольника»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.3 Площадь параллелограмма  Записать в тетрадь формулы. 

Учить их. 

3.4 Площадь треугольника   Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.5 Площадь треугольника  Записать в тетрадь формулы. 

Учить их. 

3.6 Площадь трапеции  Записать в тетрадь формулы. 

Учить их. 

3.7 ВПМ 7: «Решение задач на вычисление площадей фигур»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.8 ВПМ 8: «Решение задач на вычисление площадей фигур»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.9 Теорема Пифагора  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить правило 

3.10 Теорема, обратная теореме Пифагора  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить правило 

3.11 ВПМ 9: «Решение задач по теме «Теорема Пифагора»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.12 ВПМ 10: «Решение задач на применение теоремы  Отработка навыков 

применения теоремы в 



Пифагора» задачах. 

3.13 ВПМ 11: «Решение задач на теорему Пифагора».  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

3.14 Контрольная работа №2 по теме «Площадь»   

4 Подобные треугольники 19 

4.1 Определение подобных треугольников  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.2 Отношение площадей подобных треугольников  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.3 Признаки подобия треугольников  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.4 Признаки подобия треугольников  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.5 Первый признак подобия треугольников  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.6 ВПМ 12: «Решение практических задач на применение 

подобия треугольников» 

 Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

4.7 Второй и третий признаки подобия треугольников  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

4.8 ВПМ 13: «Решение задач на применение признаков подобия  Отработка навыков 

применения теоремы в 



треугольников» задачах. 

4.9 Контрольная работа №3 по теме «Подобные 

треугольники» 

  

4.10 Средняя линия треугольника  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.11 Средняя линия треугольника; свойство медиан 

треугольника 

 Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.12 Пропорциональные отрезки  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.13 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  Работа с учебником. Учить 

определение. 

4.14 ВПМ 14: «Задачи на построение методом подобия»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

4.15 ВПМ 15: «Решение задач на построение методом подобия»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

4.16 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

 Запись в тетрадь теоремы. 

Учить правило 

4.17 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60 

градусов 

 Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

4.18 ВПМ 16: «Решение задач»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 



4.19 Контрольная работа №4 по теме «Подобные 

треугольники» 

  

5 Окружность 15 

5.1 Взаимное расположение прямой и окружности  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

5.2 Касательная к окружности  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

5.3 ВПМ 17: «Решение задач на применение свойств 

касательной». 

 Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

5.4 Градусная мера дуги. Центральный угол  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

5.5 Теорема о вписанном угле  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

5.6 Теорема об отрезках пересекающихся хорд  Запись в тетрадь теоремы. 

Учить формулы 

5.7 ВПМ 18: «Решение задач на вписанные и центральные 

углы» 

 Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

5.8 Четыре замечательные точки треугольника   Учить определения, уметь 

строить и обозначать. 

5.9  Теорема о точке пересечения высот  Учить определения, уметь 

строить и обозначать. 

5.10 ВПМ 19: «Решение задач»  Отработка навыков 

применения теоремы в 



задачах. 

5.11 Вписанная и описанная окружности  Отработка навыков 

построения окружности 

5.12 Окружность, описанная около четырехугольника  Учить определения, уметь 

строить и обозначать. 

5.13 Окружность, вписанная в четырехугольник»  Учить определения, уметь 

строить и обозначать. 

5.14 ВПМ 20: «Решение задач повышенной сложности по теме 

окружность» 

 Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

5.15 Контрольная работа №5 по теме «Окружность»   

6 Повторение 4 

6.1 Повторение темы «Четырехугольники  Повторение пройденного 

материала 

6.2 Повторение темы  «Площадь» и «Подобные треугольники»  Повторение пройденного 

материала 

6.3 ВПМ 21: «Повторение темы «Окружность»»  Отработка навыков 

применения теоремы в 

задачах. 

6.4 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   

 Итого : 170 

 

 



 

 


