
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

     Рабочая программа учебного предмета "Алгебра" для учащихся 8 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 1.  Закон РФ «Об образовании» (ст.7, ст.32) 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

3.Стандарт основного общего образования по математике.  //Математика в школе. – 

2004г,-№4, -с.4  

4.Федеральный компонент Государственный стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

5. Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).,                                                                                                                                                                                 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской  Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011-2012 учебный год;                                                                                                                                       

7.Базисный учебный план общеобразовательного учреждения РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г.;                       8.Требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.                                                                                                                                                             

9.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02) 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры  на этапе основного общего 

образования отводится не менее 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения алгебры 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на 

заданном промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, 

содержащих квадратный корень, изучить новую функцию ху  . 



 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции; 

 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. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

     • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному  эксперименту; 

• формирование у учащихся 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: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• 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 обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание обучения 

Основное содержание (105 часов) 

Содержание курса алгебры 8  класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса алгебры 7-го класса  5 1 

2 Алгебраические дроби 20 1 

3 Функция ху    ,свойства квадратного корня 17 1 

4 
Квадратичная функция. Функция 

x

k
у   

17 1 

5 Квадратные уравнения 20 1 

6  Неравенства 13 1 

7 Обобщающее повторение. Решение задач 13 1 

  Итого часов 105 7 

 

Формы и виды контроля 

 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


