
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 8-го класса 

Учитель: Колобова А.М. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

МОиН №1897 от 17 декабря 2010 зарегистрирован Минюст №1944 от 01 февраля 

2011); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014. О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (зарегистрирован в Минюст №35915 от 

06.02.2015); 

4. Авторской программы по алгебре 8 класс: А. Г. Мерзляк; 

5. Учебный план МБОУ СШ №3 СП №6; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014г (с изменениями). 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Для реализации программы используется УМК:  

Мерзляк А. Г.  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 

272 с.: ил. 

Примерная программа рассчитана на 1 учебный год, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Цели и задачи курса 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 



3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

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 логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

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. 

В курсе алгебры 8 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; 

учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

квадратичной функции, функции  и , действиями над степенями с 

рациональными показателями, решением квадратных уравнений и уравнений, сводящихся 

к квадратным. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в 

неделю, общий объем 102 часа. 

Учебная нагрузка 3 часа в неделю 

 


