
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Математика (алгебра). 8 класс» 
 

Статус документа 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании  примерной программы по 

математике общего образования, авторской программы А.Г. Мордковича (2008), Учебно-

методический комплект по математике издательства «Мнемозина» (автор  А.Г.Мордкович) 

соответствует государственному стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее 

полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических  линий 

математики базовой школы. Новое издание этого комплекта является полным и доработанным 

в соответствии с требованиями нормативных документов,  имеет завершенность учебной 

линии. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

 

Место курса «Математика (алгебра)  8  класс» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета математики 

(алгебры)   в 8 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

 

Общая характеристика курса «Математика (алгебра)  8  класс» 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В ходе преподавания алгебры в 8 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  8 класса по алгебре:  

 В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь: 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 

 решать квадратные уравнения, выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

    строить графики квадратичных функций, чтение графика; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

 применять свойства квадратного корня; 

 решать линейные и квадратные неравенства. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;  

    моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с исполь- 

      зованием аппарата алгебры; 

     интерпретации графиков зависимостей между величинами. 

 

 


