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Пояснительная записка (место предмета в учебном плане) 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Цель: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

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; 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия. 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 ее изучение 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся 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; 
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 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Основополагающим принципом построения рабочей программы  по математике 

является принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением 

слуха в процессе овладения ими математикой.  Изложены специальные требования к 

процессу обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным 

слухом в условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса 

продолжается систематизация сведений о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание уделяется новым вопросам: 

употреблению знаков   или  , записи и чтению двойных неравенств, понятиям 

тождества, тождественного преобразования, линейного уравнения с одним 

неизвестным, равносильных уравнений. Формируется понятие функции, что является 

начальным этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки 

учащихся.  Продолжается изучение степени с натуральным показателем. Изучаются 

свойства функций 2xy   и 3xy  , и особенности расположения их графиков в 

координатной плоскости. Главное место занимают алгоритмы действий с 

многочленами – сложение, вычитание и умножение. Особое внимание уделяется 

разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки. Вырабатываются умения применять формулы 

сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен, так и 

для разложения на множители. Даются первые знания по решению систем линейных 

уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 

делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение алгебры 4 часа в неделю. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 
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законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

следующие технологии: личностно ориентированное обучение,  технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы: при тематическом 

планировании учебного материала количество часов скорректировано с учебным 

планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Сборника рабочих программ под 

редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. 

Суворовой и др.», «Просвещение», Москва, 2014 г. 
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Характеристика обучающихся, условия организации обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ИПР инвалида 

В классе обучаются 8 человек, из них: Абрамов М., Мухтаренков Д., Толстухин 

А. имеют II степень тугоухости; Деревенских А., Демченко А. – II-III степень 

тугоухости; Новичихина Н. – III степень тугоухости, СИР III ур.; Тишечкина А. – III 

степень тугоухости; Марков Н. – III-IV степень тугоухости. В связи с этим данная 

программа построена с учетом особенностей обучающихся и их ИПР. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. На 

уроках создаются специальные образовательные условия (использование ЗУА, 

экрана), атмосфера эмоционального комфорта. Для обучающихся важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, учебной 

мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и потребностям 

обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной 

работы, а также адаптируется содержание учебного материала (в том числе 

дидактических материалов); увеличивается срок их прохождения. На уроках 

учитываются возможности обучающихся и используются адекватные способы оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной деятельности. По возможности 

используются научно обоснованные и достоверные инновационные разработки в 

области коррекционной педагогики. 

Бедность словаря, несформированность грамматического строя языка, 

искаженное усвоение понятий затрудняют воспроизведение понимаемого текста. Дети 

часто не понимают в тексте даже знакомые слова. Это приводит к затруднениям при 

решении задач.  

В данной программе учтены образовательные потребности, характерные 

слабослышащим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 
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 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, использовать формулы сокращенного умножения; 

 выполнять тождественные преобразования выражений: приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус» пред скобками; 

 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к решению 

текстовых задач; 

 строить графики функций bkxy  , (b≠0), kxy  ; понимать как влияет знак 

коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика функции kxy  , 

где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций 

вида bkxy  ; видеть эту зависимость; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным и целым 

показателем, с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений; 

 решать задачи на классическое определение вероятностей; 

 производить операции над алгебраическими дробями (сложение и вычитание); 

 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. 
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Содержание учебного предмета 

1. Вводное повторение (8 ч) 

2. Уравнения (18 ч) – Уравнения. Корни уравнения. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. 

3. Координаты и графики (12 ч) – Множества точек на координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. Графики. Ещё несколько важных 

графиков. Графики вокруг нас. 

4. Свойства степени с натуральным показателем (8 ч) – Произведение и 

частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Формулы перестановок. 
5. Многочлены (24 ч) – Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

6. Разложение многочлена на множители (24 ч) – Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Формулы 

разности и суммы кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

7. Вероятность (4 ч) 

8. Алгебраические дроби (26 ч) – Алгебраические дроби. Основное свойство 

дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Запись чисел в стандартном виде. 

9. Итоговое повторение (12ч) – Уравнения. Многочлены. Степень с целым 

показателем. Алгебраические дроби. 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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КТП (формы аттестации) 

Алгебра 

№ Содержание 
Кол-во 

часов Дата Словарь 
Приме

чание 

Вводное повторение 8    

1 Дроби и проценты   
Дробь, обыкновенная, десятичная дробь, действия с дробями, деление на равные части, знаменатель, числитель, сократимая 

и несократимая дроби, десятичная запись, перевод дробей, простые множители, приближенное значение.   

2 Пропорции   
Отношение чисел, сравнение, частное, пропорция, крайние и средние члены пропорции, равенство отношений, основное 

свойство пропорции, неизвестный член пропорции, масштаб, измерение, расстояние на местности, карте, размер участка, 

план, чертёж, процент, диаметр, длина окружности, восстановить размер. 
 

3 Координаты   
Координатная плоскость, начало координат, оси координат, ось абсцисс, ось ординат, координаты точки, координатная 

четверть, положительные координаты, отрицательные координаты.  

 Вводная к/р     

Уравнения 18    

1 Уравнения   
Уравнения, равенство, неизвестная величина, левая часть уравнения, правая часть уравнения, возраст, переменная, условие 

задачи, математический язык, составление уравнения по условию задачи, курьер, вагон, алгебраический способ, введение 

переменных, математический приём  
 

2 Корни уравнения   
Корень уравнения, тождество, переменная, подобные слагаемые, сост. уравнение, ввести переменную, подстановка, 

неизвестное число, выражение, числовое равенство, найти корни, верное равенство, неверное равенство  

3 Решение уравнений   
Уравнение, равенство, тождество, решить уравнение, найти корни, левая часть, правая часть, перенести правую часть, 

преобразовать уравнение, части равенства, заменить слагаемые, изменить знак, верное числовое равенство, собрать члены 

уравнения, избавиться, линейное уравнение 
 

4 
Решение задач с помощью 

уравнений 
  

Язык математики, задача, условие задачи, решение задачи, ответ задачи, краткое условие, величина, известная величина, 

неизвестная величина, целое число, дробное число, пакет, букет, вопрос задачи, основной вопрос, газета, сумма, ценна, 

вкладчик, банк 
 

 К/р №1 «Уравнения»     

Координаты и графики 12    

1 
Множество точек на 

координатной прямой 
  

Множество, точки, координаты точки, положительные, отрицательные координаты, плоскость, оси координат, ось абсцисс, 

ось ординат, начало отсчёта, единицы отр., правее точки, левее точки, открытый луч, замкнутый луч, интервал, отрезок, 

числовой промежуток, нер-во, двойное нер-во. 
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2 
Множество точек на 

координатной плоскости 
  

Положение точки, прямоугольная система координат, координаты, абсцисса, ордината, точки, лежащие на прямой, ось 

абсцисс, ординат, полоса, положительные координаты, отрицательные координаты, вертикальная линия, горизонтальная 

линия, полуплоскость. 
 

3 Графики   
График, множество точек, координаты, абсцисса, ордината, ось абсцисс, ось ординат, икс, игрек, прямая, гипербола, 

парабола, расположение точек, зависимость, удовлетворяет, неудовлетворяет условию, биссектриса, объединение, 
множество, координатный угол, точка пересечения с осями. 

 

4 
Графики реальных 

зависимостей 
  

Таблица, наглядный способ, анализ информации, данные таблицы, точное представление, сейсмограмма, температура 

воздуха, наибольшая, наименьшая величина, рост, плавная линия.  

 
К/р №2 «Уравнения. 

Координаты и графики» 
    

Свойства степени с натуральным 

показателем 
8    

1 
Произведение и частное 

степеней 
  

Степень, основание степени, показатель степени, сумма, произведение, возведение в степень, перестановка, способ, элемент, 

упорядочить, представить в виде степени, упростить выражение, сократить дробь, разделить на общий множитель, значение 

выражения, сравнить значение выражения. 
 

2 
Степень степени, 

произведения и дроби 
  

Возведение степени в степень, результат, числитель, знаменатель, основание, показатель степени, преобразовать выражение, 

отдельно, скобки, возвести в квадрат, куб, значение выражения.  

3 Формула перестановок   
Перестановка, турнир, способ, упорядочить, элементы множества, расположения элементов, фактический подсчёт, 

факториал, восклицательный знак, маршрут путешествия, конкурс  

 С/р     

Многочлены 24    

1 Одночлены и многочлены   
Одночлен, многочлен, сумма, слагаемые, буквенное выражение, числовое выражении, коэффициент одночлена, стандартный 

вид одночлена, стандартный вид многочлена, скобки, раскрытие скобок, алгебраическая сумма одночленов, член 

многочлена, двучлен, трёхчлен, убывание степеней  
 

2 
Сложение и вычитание 

многочленов 
  

Сложение, вычитание, вычитаемое, разность, сумма, найти значение многочлена, подобные члены, противоположное 

выражение, представить многочлен в виде многоточия.  

3 
Умножение одночлена на 

многочлен 
  

произведение одночлена на многочлен, член многочлена, сумма, сложение, формула, раскрыть скобки, привести подобные 

слагаемые, катер, составить выражение, течение реки, пристань.  

4 
Умножение многочлена на 

многочлен 
  

Заменить, представить в виде многочлена, преобразования, с лево направо; выражение, противоположное данному, равное 

данному   

5 
Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 
  

Двучлен, возведение в квадрат, квадрат суммы, квадрат разности, квадрат числа, удвоенное произведение, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых, формулы сокращённого умножения, разность кубов, куб суммы, сумма 

квадратов, разность квадратов, формула, квадрат двучлена, преобразовать в трёхчлен. 
 

 С/Р «Многочлены»     
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 К/р №3     

Разложение многочлена на 

множители 
24    

1 
Вынесение общего 

множителя за скобки 
  

Скобки, множитель, общий множитель, наибольший общий делитель, группа, группировка, слагаемые, многочлен, куб, сумма, 

равенство, неполный квадрат суммы, неполный квадрат разности, разложить на множители, коэффициент, уравнение, корень 

уравнения 
 

2 Способ группировки   
Разложить на множители, общий множитель, сгруппировать слагаемые, группа слагаемых, вынести за скобки, представить в 

виде суммы, способ группировки, расположены рядом, исходный многочлен, пропущенный член, разложить на множители, 

заключить. 
 

3 Формула разности квадратов   
Разность квадратов, разложить на множители, разность чисел, сумма чисел, применить формулу, разложить на множители, 

сократить дробь, числитель, знаменатель, справа на налево, преобразовать произведения, умножить разность на сумму, 

заменить выражение 
 

4 
Формула разности и суммы 

кубов 
  

Разность кубов, сумма кубов, куб суммы, куб разности, неполный квадрат суммы, неполный квадрат разности, разложить на 

множители, применить формулу, составит выражение, выполнить преобразование, представить выражение в виде многочлена.  

5 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

  
Решить уравнение, равенство нулю произведения, разбить, корень уравнения, заменить, разложить уравнение, найти корни 

уравнения, подбор корней, решить уравнение относительно, эффективный способ, путь решения, приём, попытка, удвоенное 

произведение 
 

 
С/р «Разложение 

многочлена на множители» 
    

Вероятность 4  Вероятность, статистика, характеристика, ряд, учет, исход, благоприятный, неблагоприятный.  

Алгебраические дроби 26    

1 Алгебраические дроби   
Алгебраическая дробь, числитель, знаменатель, допустимые значения, одночлен, многочлен, дополнительный множитель, 

сократить дробь, обращение в нуль, подстановка чисел, прировнять к нулю, записать частное в виде дроби, черта дроби, 

доказать равенство 
 

2 Основное свойство дроби   
Найти значение выражения, допустимые выражения, дробь не имеет смысла, выразить из формулы, подобрать значение, 

основное св-во дроби, обращение с дробями, преобразование обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, привести дробь 

к знаменателю. 
 

3 
Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
  

Обыкновенная, алгебраическая дроби, одинаковые знаменатели, дополнительный множитель, разложить на множители, 

общий знаменатель, произведение знаменателей, коэффициент, НОК, степень, выполнить действия, заменить числитель, 

знаменатель, противоположное выражение 
 

4 
Умножение и деление 

алгебраических дробей 
  

Обратная дробь, произведение и частное дробей, умножить дробь на одночлен, преобразовать в дробь произведения, 

упростить частное, буквенная запись, выполнить деление, умножение, упростить выражение, составить рав-во, 

последовательно сложить, найти значение выражения 
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5 
Степень с целым 

показателем 
  

Степень, основание степени, показатель степени, целое число, стандартный вид числа, свойство, правило, смысл выражения, 

определение, отрицательное число, порядок числа, большие числа, малые числа, заменить выражение, сравнить с нулевым 

значением 
 

6 
Свойства степени с целым 

показателем 
  

Натуральное число, целое число, дробное число, основное св-во степени, положительные показатели, отрицательные 

показатели, возвести степень в степень, степень с нулевым показателем, условие, распространить свойство, деление степеней, 

умножение степеней 
 

7 
Запись чисел в стандартном 

виде 
  

Стандартный вид числа, порядок числа, большие и малые числа, оценка, сравнение, масса Земли, Луны, отношение масс, атом 

водорода, представление больших и малых чисел, выражение не имеет смысла, удобная запись  

 С/р «Алгебраические дроби»     

Итоговое повторение 12    

1 Уравнения   

Уравнения, равенство, неизвестная величина, левая часть уравнения, правая часть уравнения, возраст, переменная, условие 

задачи, математический язык, составление уравнения по условию задачи, курьер, вагон, алгебраический способ, введение 

переменных, математический приём, корень уравнения, тождество, переменная, подобные слагаемые, сост. уравнение, ввести 

переменную, подстановка, неизвестное число, выражение, числовое равенство, найти корни, верное равенство, неверное 

равенство 

 

2 Многочлены   

Одночлен, многочлен, сумма, слагаемые, буквенное выражение, числовое выражении, коэффициент одночлена, стандартный 

вид одночлена, стандартный вид многочлена, скобки, раскрытие скобок, алгебраическая сумма одночленов, член многочлена, 

двучлен, трёхчлен, убывание степеней, сложение, вычитание, вычитаемое, разность, сумма, найти значение многочлена, 

подобные члены, противоположное выражение, представить многочлен в виде многоточия, произведение одночлена на 

многочлен, член многочлена, сумма, сложение, формула, раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, катер, составить 

выражение, течение реки, пристань. 

 

3 
Степень с целым 

показателем 
  

Степень, основание степени, показатель степени, сумма, произведение, возведение в степень, перестановка, способ, элемент, 

упорядочить, представить в виде степени, упростить выражение, сократить дробь, разделить на общий множитель, значение 

выражения, сравнить значение выражения, возведение степени в степень, результат, числитель, знаменатель, основание, 

показатель степени, преобразовать выражение, отдельно, скобки, возвести в квадрат, куб, значение выражения. 

 

4 Алгебраические дроби   

Алгебраическая дробь, числитель, знаменатель, допустимые значения, одночлен, многочлен, дополнительный множитель, 

сократить дробь, обращение в нуль, подстановка чисел, прировнять к нулю, записать частное в виде дроби, черта дроби, 

доказать равенство, найти значение выражения, допустимые выражения, дробь не имеет смысла, выразить из формулы, 

подобрать значение, основное св-во дроби, обращение с дробями, преобразование обыкновенных дробей, «ненулевой» 

многочлен, привести дробь к знаменателю, обыкновенная, алгебраическая дроби, одинаковые знаменатели, дополнительный 

множитель, разложить на множители, общий знаменатель, произведение знаменателей, коэффициент, НОК, степень, 

выполнить действия, заменить числитель, знаменатель, противоположное выражение 

 

 К/р №5 за  год     
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Оценочные материалы 
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Вводная контрольная работа в 8 классе 

I вариант 

1.Найти значение выражения: 
х

х   
; х          

2.Сравнить числа(>,<,=): 

а) 
 

 
       б)       

3.Упростить: 

а)    х       х      б)  х х     х  

4.Сократить дробь: 
      

     

5.Решите уравнение: 
 

 
 

 

 
 

II вариант 

1.Найти значение выражения: 
х

х   
; х         

2.Сравнить числа(>,<,=): 

а)  
 

 
       б)        

3.Упростить: 

а)    х       х      б)  х х      х  

4.Сократить дробь: 
     

     

5.Решите уравнение: 
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Контрольная работа за I четверть в 8 классе 

I вариант 

1. Упростить выражения: 

4х(3х-2)+4х    3х(2х-1)-х 

2. Решить уравнения: 

а) 4х-2=х-14    б) 5х-3х-4=3 

3. Решить неравенства: 

а) х≤-4   б) -2≤х<3  

4. Задача: Одно число больше другого в 4 раза, а их сума равна 300. Найти эти 

числа. 

II вариант 

1. Упростить выражения: 

2х(4х-3)+2х    5х(2х-1)-х 

2. Решить уравнения: 

а) 4х-2х-3=6    б) 5х-4=х+20 

3. Решить неравенства: 

а) х≥-2   б) -3<х≤2 

4. Задача: Одно число больше другого в 3 раза, а их сума равна 500. Найти эти 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие в 8 классе 

I вариант 

1.Построить график зависимости  у=2х+1 

2.Вычислить: 

 а) х
3
 ∙ х

2
 

 б) 2∙2
3
 

 в) (4a
2
b

3
)

2
 

3.Раскрыть скобки 

а) 2а
2
(3а

2
+4) 

б) 3∙(7а
2
+2b-4) 

4.Сократить: 

       

      
 

5.Упростить выражение: (2а+3)-(а+2) 

II вариант 

1.Построить график зависимости  у=3х+1 

2.Вычислить: 

 а) у
3
 ∙ у

4
 

 б) 3∙3
3
 

 в) (4a
3
b

2
)

3
 

3.Раскрыть скобки 

а) 4а
2
(3а

2
+6) 

б) 2∙(8а
2
+6b-3) 

4.Сократить: 

       

      
 

5.Упростить выражение: (3а+4)-(а+3) 
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Контрольная работа за III четверть в 8 классе 

I вариант 

1.Определить, является ли корнем уравнения 2х+7=17 число 5. 

2.Решить уравнения: 

 а) 2х+3=6 

 б) 3(х-4)=4 

 в) 2х+х=9 

 г) 4х+5х+9=81 

 д) 
   

 
   

3.При каких значениях х выражение -3х равно 9? 

4.Задача: Мама и папа, работая вместе заработали 12000р., папа заработал в 2 

раза больше. Сколько рублей заработал каждый? 

II вариант 

1.Определить, является ли корнем уравнения 3х+2=16 число 5. 

2.Решить уравнения: 

 а) 2х+4=7 

 б) 3(х-5)=9 

 в) 3х+х=16 

 г) 2х+6х+8=64 

 д) 
   

 
   

3.При каких значениях х выражение -3х равно 9 

4.Задача: Мама и папа, работая вместе заработали 12000р., папа заработал в 3 

раза больше. Сколько рублей заработал каждый? 
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Итоговая контрольная работа в 8 классе 

1 вариант 

1. Найти значение выражения: 

    

у 
   
    
у   

 

2. Решить уравнение: 

5(х+2)=7х 

3. Сократить дробь: 

а    

     
 

4. Вычислить: 27·3
-5

 

5. Выполнить действия: 

   

  
 

   

  
 

2 вариант 

1. Найти значение выражения: 

    

у 
   
    
у   

 

2. Решить уравнение: 

4(х-3)=2х 

3. Сократить дробь: 

а    

      
 

4. Вычислить: 16·2
-7

 

5. Выполнить действия: 
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Методические материалы 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др, «Просвещение», Москва, 2014г; 

3. Учебники: «Математика 7, 8» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, М 

«Просвещение», 2013г; 

4. Методические материалы: «Математика» поурочные планы по учебнику 

«Математика 7, 8» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, Волгоград «Учитель» 

(7, 8 класс); 

5. Дидактические материалы: 

a) «Математика 7, 8» М «Дрофа»; 

b) Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 7, 8» под ред. Г. В. Дорофеева, 

И. Ф. Шарыгина, М «Просвещение», 2013г; 

c) К/р 6, 7, 9 класс к учебнику под ред. Г. В. Дорофеева. 

6. Цифровые ресурсы: 

a) http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

b) http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

c) http://www.ug.ru – учительская газета; 

d) http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

e) http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

f) Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

g) Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru. 

 


