
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 8 класса 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017г. №159); 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение алгебры в 8 классе 

отводится 136 часов в год.  
В курсе алгебры 8-го класса получают развитие и продолжение,  содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», 
«Элементы статистики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 выполнение тождественных преобразований рациональных выражений; систематизация сведений 

о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширить тем самым 

понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни; 

 отрабатывается параллельный перенос графика, выработать умения решать уравнения с помощью 

графиков; 

 вырабатываются умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач; 

 познакомить учащиеся с применением неравенств для оценки значений выражений, 
вырабатывается умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, формируются начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновение и развитие геометрии;  

 

должны уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
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- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;  
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой;  
- определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 
значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графическое представление при 

решении уравнений, неравенств;  
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

- работать в группах;  
- аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других 

 

 
 

 

 
 

 


