
Аннотация к рабочей программе  по алгебре (8 класс) 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

(редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897,                              

с изменениями от 31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования; 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 8 классы / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2013; 

 5.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

Учебный комплект: 

Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2017 

Учебный план (количество часов): 

 8 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Цели и задачи:  

 

Обучение алгебре направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

- формирование представления о математике как  части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

-  сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин и применение в повседневной 

жизни. 

 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  



 умение работать с математическим 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;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание:  

Рациональные дроби (23 ч). Рациональные выражения. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Сумма и разность  дробей c одинаковыми знаменателями. Сумма и 

разность  дробей c разными знаменателями. Умножение алгебраических дробей. Деление 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений . Функция  у= к/х  и ее 

график. 

Квадратные корни (19 ч). Действительные числа. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение. Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция  у = √х  и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный 

корень из степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак 

корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения (21 ч). Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Решение квадратных уравнений по формуле. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. Графический способ решения 

уравнений. 



Неравенства  (20 ч). Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение неравенств. Погрешность и точность приближения. Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). Определение степени с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный 

вид числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Повторение (8 ч). Решение задач. Итоговая контрольная работа. Анализ к/р. 

                                                                                                                                                   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 

 


