
Аннотация к рабочей программе предмета «Алгебра» в 8 классе. 

 

1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Математика» включён в обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений часть  учебного плана ООП ООО МАОУ СОШ № 11 

по ФГОС. 

     2. Цели изучения дисциплины: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

      3. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

              Курс «Алгебра» построен на интеграции нескольких линий: арифметики, 

алгебры,  и истории математики. Язык алгебры подчёркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

 Цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания 

связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, явлений 

окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и 

пространственные отношения.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану.  

На   изучение  курса «Алгебры» отводится по 4 ч в неделю. Курс  рассчитан на 136 ч  (34 

учебные недели) 

5.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса «Алгебра» определено ФГОС  основного общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: «Простейшие 

функции, квадратные корни», «Квадратные и рациональные уравнения», «Линейная, 

квадратичная и дробно-рациональная функции» реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: 

1. Функции и графики 9ч. 

2. Функции у=х, у=х
2
, у=1/х, их свойства и графики. 9ч. 

3. Квадратные корни 11ч. 

4. Квадратные уравнения 16ч. 

5. Рациональные уравнения 16ч 

6. Линейная функция 11ч. 



7. Квадратичная функция 10ч. 

8. Дробно- линейная функция 7ч. 

9. Системы рациональных уравнений 9ч. 

10. Графический способ решения систем уравнений 13ч. 

11. Повторение 12ч. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими математическими проблемами; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (система мерок, позиционные системы 

счисления, сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

чисел) на трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического материала и 

решение  текстовых  задач (из  учебника-тетради). 

6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи. Результаты данной 

работы фиксируются также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без 

уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой 

учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет 

учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, 

которые сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся рассчитана 

на продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты 

этой работы учащийся оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных 

работ», учитель осуществляет их проверку. По итогам выполнения 

самостоятельной работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  



 Проверочная работа служить механизмом управления и коррекции для 

следующего этапа работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  

 Контрольная работа 

 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры ; 

 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. 

     метапредметные: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках ин-формацию, 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 про-верки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических пред-писаний 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; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

предметные: 

 «Действительные числа» 

ученик научится: 

 Оперировать понятиями: 

 множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 . 

       ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

 научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические  и непериодические  дроби) 

«Алгебраические выражения» 

ученик научится: 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 

в натуральную и целую отрицательную степень; 



 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений. 

       ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса 

«Уравнения» 

ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения. 

 проверять справедливость числовых равенств 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, решать 

системы уравнений 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический. 

 

      ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений 

 применять графическое представление для исследования уравнений, систем 

уравнений. 

«Неравенства» 



ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

       ученик получит возможность: 

  разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ»  

ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

       ученик получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 на  основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

8. Обеспечение УМК:  

- учебника Алгебра: Учебник  для 8 класса общеобразовательных учреждений / С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. Шевкин  – М.: Просвещение, 2015.- 

285с. 

- Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / М. К. Потапов, А.В. Шевкин / М: 

Просвещение, 2016г 

- Тематические тесты /П.В. Чулков  М: Просвещение, 2016  



 


