
 

Аннотация рабочей программе по алгебре 8 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

2015 год; 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015  года № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской  Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Примерных программ основного общего образования по  математике  по учебным 

предметам. Алгебра 7-9 классы. 

 Алгебра 7-9 классы (составитель Т.А.Бурмистрова- Москва, «Просвещение», 2016 

год, стр 9) 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, 

работающего по ФГОС НОО И ФГОС ООО в МОБУ СОШ № 6 от 22 апреля 2015 

г. с внесенными изменениями от 25 августа 2016 г.  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ № 6. 

Количество часов для реализации программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение алгебры в 8 классе – 105 

часов (из расчета 3 раза в неделю).  

 

Цель реализации программы    алгебры в 8 классе: 



 Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов. 

 Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач. 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и 

для продолжения образования. 

 Формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Основная литература  

 Дорофеев  Г. В.  Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. - М.: Просвещение, 2014) 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения  

 Технология проблемного обучения   

 Личностно-ориентированные технологии обучения 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Место учебного предмета 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение 

алгебры в том числе:  в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты: личностные,  метапредметные  и предметные 

 

в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 в метапредметном направлении: 



1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

в предметном направлении: 

1) 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; 

2) 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; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) 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; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) 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; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

           

Методы и формы оценки результатов  освоения 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной 

школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 



числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации.  

Система оценивания 
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 


