
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 8 класс 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 2010 г. №1897; 

2. Учебник Алгебра: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] - 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016.  

3. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

4. Учебный план школы. 

 

2. Цель учебной дисциплины 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

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. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится 5 часов в неделю. Из них на 

алгебру 3 часа в неделю или 105 часа в год. 

 

4. Тематическое планирование  

п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Повторение  7 

2 Функции и графики 16 

3 Квадратные корни 9 

4 Квадратные уравнения 16 

5 Рациональные уравнения 13 

6 Линейная функция 7 

7 Квадратичная функция 8 

8 Дробно-линейная функция 5 

9 Системы рациональных уравнений 9 

10 Графический способ решения систем уравнения 8 

11 Повторение 5 

12 Резерв 2 

 Итого 105 

 


