
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по алгебре, 8 класс  

 
1.  Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Алгебра, 8 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по алгебре для 8А класса, реализующих 
требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «Алгебра» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями 
изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по алгебре, представленная в 
Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 
3. Программа к завершённой предметной линии учебников 
по алгебре для 7-9 классов общеобразовательной школы 
автор: Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 
классы: сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020  

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 8 классе - 105 часов,  

3 часа в неделю  

(35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
развитие вычислительных и формально-оперативных 
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов; 
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; 
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, играющей особую роль 
в общественном развитии. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Алгебра. Учебник для 8 класса. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова – М.: Просвещение, 2018  

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты освоения: 

 умение работать с математическим текстом 
(структурирование, извлечение необходимой информации), 
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), 
обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения;  

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь 
представление о числе, владение символьным языком 
алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов 
и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования 
рациональных выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;  

 умение пользоваться математическими формулами и 
самостоятельно составлять формулы зависимостей между 
величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента;  

 умение решать линейные и квадратные уравнения и 
неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 
неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для 
решения задач из математики, смежных предметов, 
практики;  

 овладение системой функциональных понятий, 
функциональным языком и символикой, умение строить 
графики функций, описывать их свойства, использовать 
функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей;  

 овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение решать задачи на 
нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы 
при решении задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 



Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; 
нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании 
построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 
величинами. 
Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 
классе 
Рациональные числа 
Обучающийся научится: 
 понимать особенности десятичной системы 
счисления; 
 владеть понятиями, связанными с делимостью 
натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в зависимости от конкретной 
ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, 
сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 
применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчеты. 
Обучающийся получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами 
счисления с основаниями, отличными от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных 
числах и свойствах делимости; 
 научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 
Действительные числа 
Обучающийся научится: 
 использовать начальные представления о множестве 
действительных чисел; 
 владеть понятием квадратного корня, применять его в 
вычислениях. 
Обучающийся получит возможность: 



 развить представление о числе и числовых системах 
от натуральных до действительных чисел; о роли 
вычислений в человеческой практике; 
 развить и углубить знания о десятичной записи 
действительных чисел (периодические и непериодические 
дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 
 использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближенными значениями 
величин. 
Обучающийся получит возможность: 
 понять, что числовые данные, которые 
используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно 
приближенными, что по записи приближенных значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 
 понять, что погрешность результата вычислений 
должна быть соизмерима с погрешностью исходных 
данных. 
Алгебраические выражения 
Обучающийся научится: 
 владеть понятиями «тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 
данные; работать с формулами; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целыми показателями и квадратные корни; 
 выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями; 
 выполнять разложение многочленов на множители. 
Обучающийся получит возможность: 
 научиться выполнять многошаговые 
преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 
 применять тождественные преобразования для 
решения задач из различных разделов курса (например, для 
нахождения наибольшего/ наименьшего значения 
выражения)  
Уравнения 
Обучающийся научится: 
 решать основные виды линейных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя 
переменными; 
 понимать уравнение как важнейшую математическую 
модель для описания и изучения разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 



 применять графические представления для 
исследования уравнений, исследования и решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Обучающийся получит возможность: 
 овладеть специальными приёмами решения 
уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
 применять графические представления для 
исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты. 
Неравенства  
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 
Описательная статистика 
Обучающийся научится  

 использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
Обучающийся получит возможность  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по алгебре 
в 8 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
1. Контрольные работы - 10 
     Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету алгебра в 8 классе находит отражение в едином 
графике проведения оценочных процедур с указанием 
формы и дат проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


