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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

рабочая lrрограмма занятий по математике в 8 классе с детьми овз составлена на основе рабочей программы по
математике 5 1 1 классов авт. А.Г. Мерзляк

Акryальность:

, Введения в школе индивидуальных и групповых занятий определяется, с одной стороны;
. необходимостью решать проблемы повышения грамотности учеников;
, с другой стороны, нелостаточностью времени на уроке для отработки вычислительных навыков;
. развития логического мышления обучающихся.

Цель:

о Ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам;
. дифференцированная разноуровневая отработка умений и навыков, полученных на уроке;
. обучение методам и приемам решения и составления задач.

о расширение и углубление знаний учащихся в области математики,

Задачи:

помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать систему приемов, позвоJUlющих решать
математические задачи;

совершенствовать интеллектуaшьные возможности обl^rающихся;

разви вать познавател ьную акти вность.



место пDедмета в федеrrал ьном базисном ччебном плане.

В соответствии с учебным планом школы программа курса программа rlредназначена для учащихся 8 класса,
рассчитана на 35 часов, из расчета 2 часа в неделю.

содеrrжание пDогDаммы.

Программа по математике состоит из модуля <алгебра> и модуля ((геометрия). Модуль <алгебро составляет 40 часов,
модуль (геометрия)) составляет 30 часов. Последнее занятие курса отводится на обобщающее повl.орение курса
математики 8 класса.

Модy.tlь <<алгеб ра) - 40 часов.

l .Рациональные выl]ttжения - l3 часов.

Щействия с рацион:lльными дробями. Раскрытие скобок.

2.Квадратные корни. Действ ительные числа - l2 часов.

Арифметический квалратный корень и его свойства.

3. КвалоатItые уравнения - l5 часов.

Решеtrие неполных квалратных уравнений, квадратный трехчлен, решение уравнений.
Модуль <<Геомет рия>> - 30 часов.

7.Четыlэех гольники - 8 часов.

Прямоугольник, ромб, квадрат. Параллелограмм,,tрапеция.

8.Пло и - 5 часов.

площадь прямоугольника, квадрата, параллелограмма, трапеции, треугольника. Теорема Пифагора, обратная теорема.
9. По;tобис треугольников б часов



)

признаки подобия треугольников, средняя линия 1реугольника, синус, косинус, тангенс острого угла.
l0.окружность-7часов

касательная к окружносl,и, центраJIьные и вIIисаtlные углы, четыре замечательные точки треугольника., вписанные и
описанные окружности.

l l. Векто а - 4 часа.

с;tожение и вычитание векторов, умножение вектора на число, срелняя линия 1.рапеции.

Каленr|а pH<r тематическое планирование.

л!r

занятия Тема урока
Кол-
во
часов

!,ата

l. Раlдиональные выражения - l3 часов.

l Рациональные дроби 2

2 Основное свойство рацион€rльной дроби _1

3
Сложение и вычитание рацион€rльных дробей с
одинаковыми знаменателями 2

4
Сложение и вычитание рацион€lльных дробей с разными
знаменателям и

2

5 Степень с целым отрицательным показателем 2

6 Функция y:k\x и ее график 2



2. Квадратные корни. Щействительные числа - l2 часа.

7 Функция у:х^2 и ее график 2

Ари(lметический квадратный корень 1

Свойства арифметического квадратного корня 4

10 Функция у: х и ее график

3. Квадратные уравнения - 15 часов.

ll Квадратные уравнения. I)ешение неполных квадратных
уравнении

з

|2 Формула корней квадратного уравнения з

lз Теорема В иета

l4 Квадратный трехчлен з

l5 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям )

lб Рациональные уравнения как математические модели
реzlльных ситуаций

4. ЧетырехуI-ольники - 8 часов.

|7 TpaI ler tия з

l8 Прямоугольник, ромб, квадрат 2

lc) Решение задач l

]0 Параллелограмм,трапеция 2

8

9

1



)

5.П;lощади-5часов.

2l ГIлощад ь квадрата, прямоугольни ка I

22 Площа/tь параллелограм ма, трапсци и, треугол ьника 2

2з Теорема Пифагора l

]1 Теорема, обратная теореме Пифагора l

6. Пtlлсlбные трсугольники - б часов.

25 Первый признак подобия треугольников ]

2_6 Второй признак подобия треугольников l

27 Третий признак подобия треугольников l

28 Сре,,tняя линия треугольника I

29
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного
треугольника

2

7. OKpy;Krrocтb - 7 часов

з0 Касаr,сльная к окружности I

з1 lJеlrтральные и вписанные углы 2

,1 Четыре замечательные точки треугольника 2



))

)) ВlIисанные и описанные окружности 2

8.Векгоры-4часа

з4 Слоя<ения и вычитания векторов 2

з5 Умножение вектора на число l

зб Средняя линия трапеции l


