
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 8 класса 
 

1.  Рабочая программа для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители — член-корреспондент РАОА. М. Кондаков, 

академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ М.: 

«Просвещение», 2012; 

 Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ. 

 

2. Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс  

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Цель и задачи данной программы: 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Так же целью изучения курса математике в 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать 

практические задачи: 



 сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

 сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины «алгебра» 

Программа рассчитана на 102 часов в год, из расчета 3 часа в неделю, 

количество недель – 34, в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 

на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.   

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной и основной средней школы. 

 

5. Основные разделы учебного предмета: 

1. Рациональные выражения. 

2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

3. Квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения. 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля: 

 входной и итоговый контроль;  

 количество контрольных работ - 6; 

 обучающие самостоятельные и контрольные работы в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

 

 


