
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»
 8 класс 

1. Основа для составления программы
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  279-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (одобрена

решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 Сборник рабочих программ. 7–9 классы : пособие для учителей общеобразовательных.
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова].— М. : Просвещение, 2018г.; 

 ООО МОУ СОШ с.Тростянка;
 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год;
 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка.

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 
Согласно  учебному плану  МОУ СОШ с.Тростянка   предмет  алгебра  относится  к  области
естественных наук и на его изучение в 8 классе отводится  102 часа (34 учебных недели), из
расчета 3 часа в неделю. 
3. Цели и задачи изучения предмета.
Цели:

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления
алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; 

 решение разнообразных задач;
 исследовательская  деятельность,  постановка  и  формулирование  новых  задач;

интеллектуальное  развитие  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной  жизни:  ясность  и  точность  мысли,  критичность  мышления,  интуиции,
логического мышления,

 формирование пространственных представлений;
 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как  универсального

языка науки и техники;
 воспитание  культуры  личности,  отношение  к  математике  как  к  части

общечеловеческой культуры.
Задачи:

 привить  познавательный  интерес  к  новому  для  учеников  предмету  через  систему
разнообразных  по  форме  уроков  изучения  нового  материала,  лабораторные  работы,
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;

 создавать  условия  для  формирования  у  учащихся  предметной  и  учебно-
исследовательской компетентностей;

 обеспечить  усвоение  учащимися  знаний  основ  химической  науки:  важнейших
факторов,  понятий,  химических  законов  и  теорий,  языка  науки,  доступных  обобщений
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения
работать  с  химическим  оборудованием,  наблюдать  и  описывать  химические  явления,
сравнивать  их,  ставить  несложные  химические  опыты,  вести  наблюдения  через  систему
лабораторных, практических работ и экскурсии;

 продолжить  развивать  у  обучающихся  общеучебные  умения  и  навыки:  особое
внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и
делать рисунки.



4. Основные разделы программы. 

№ Основные разделы

1 Рациональные дроби
2 Квадратные корни
3 Квадратные уравнения
4 Неравенства
5 Степень с целым показателем. Элементы статистики
6 Повторение

5. Основные образовательные технологии.

Технология Результат применения
Информационно-
коммуникативные 
технологии

Использование электронных версий тестов и заданий, 
презентаций. Использование интернет-ресурсов на уроках и во 
внеурочной деятельности.

Здоровьесберегающие 
технологии и методики

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при 
организации учебного процесса. Участие обучающихся в 
конкурсах и в социально-значимых проектах, направленных на 
формирование здорового образа жизни и основ безопасной 
жизнедеятельности.

Технология игрового 
обучения

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости
оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 
внеклассной деятельности учащихся по предмету.

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 
способности обучаться в силу собственных возможностей при 
поддержке товарищей

Технология проблемного 
обучения

Использование полученных навыков организации 
самостоятельной работы для получения новых знаний из разных 
источников информации.

   6. Требования к результатам освоения. 
В направлении личностного развития: 
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;
–  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта; 
– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
–  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач; 
– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
–  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений.
В метапредметном направлении: 



–  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
–  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни; 
–  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
–  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
–  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных задач и  понимать  необходимость  их
проверки; 
–  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач; 
– понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом; 
–  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем; 
–  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.
В предметном направлении: 
– уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями; 
– выполнять разложение многочленов на множители; 
– выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
–  применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 
– решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
– 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; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
7. Форма контроля:
 итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая  работа. 
8. УМК 
Алгебра. 8 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк,  К.И,  Нешков,  С.Б.  Суворова]  ;  под  ред.  С.А.  Теляковского.  –  7-е  изд.  –  М.  :
Просвещение, 2018
9. Составитель (ФИО педагогов) 
Фадеев А.В.


