
Аннотация к рабочей программе по математике (алгебре) 

 для 8 класса 
   
Рабочая программа по математике (алгебре) для 8 класса составлена на основе 

образовательной программы по математике основного общего образования МБОУ СОШ 

с. Вазерки им. В.М. Покровского. 

Материал курса реализуется по учебнику: авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова, под редакцией С.А.Теляковского, М. Просвещение, 2015. 

 

Цели и задачи рабочей программы:   

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач.  Курс характеризуется повышением теоретического 

уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений.  

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского на 

изучение данного курса  выделено 4 часа  в неделю в 1-м полугодии и 3 часа в неделю во 

2-м полугодии, 119 часов в год. На изучение темы «Элементы статистики» выделяется 4 

часов. В курсе повторения отводятся 10 часов на итоговое повторение и решение задач 

повышенной сложности. 

 

Формы обучения и контроля: традиционные уроки, контрольная работа, проверочная 

работа, лекция, тестовая работа, лабораторная работа, практическая работа, творческая 

работа, практикум по решению задач, зачѐт. 

Представленная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся 8 класса средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Содержание тем учебного предмета 

1. Повторение курса алгебры 7 класса.  

2. Рациональные дроби. 

3. Квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения.  

5. Неравенства. 

6. Степень с целым показателем. 

7. Элементы статистики. 

8. Повторение. Решение задач повышенной трудности. 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики (алгебры) учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать 

понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

уметь вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц; 

понимать различные статистические утверждения 
 


