
 

Аннотация к рабочей программе  по алгебре в  8б классе 

на 2022-2023  учебный год. 
1. Место учебного предмета в структуре  основной образовательной программы  школы. 

  Рабочая программа  по алгебре для  учащихся   8б класса основного общего образования составлена 

на  основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (ФГОС ООО,17.12.2010г №1897), Программы  общеобразовательных  учреждений.  

Алгебра  7-9  классы.  Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2015, основной 

образовательной  программы школы на 2022-2023 учебный год. 

 Учебник: 

Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и 

др.]. - М.: Просвещение, 2010. 
В соответствии  с  Учебным планом  Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Тацинская средняя  общеобразовательная  школа №2 предусмотрено  обязательное  изучение  алгебры   на этапе  

основного  общего образования  в 8б классе в объеме  105  часа. Согласно календарному учебному графику и 

расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2  курс программы реализуется за 

101час. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 праздничных дней (4 ноября,23 февраля,24 

февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая).Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

2. Цели изучения учебного предмета. 

 

Цели и задачи: 
 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, 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. 

Предмет Алгебра нацелен 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 (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения курса обучающиеся получают возможность: 

 -развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных 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 – умение 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. 

 

 

 

Содержание учебного  материала 

1. Повторение курса 7 класса (8часов) 

2.Алгебраические  дроби.(22 часа) 

3.Квадратные  корни (18 часов 

4.Квадратные  уравнения(17 часов) 

5.Системы  уравнений.(18 часов) 

6.Функции(14 часов) 

7. 

 

Составитель. 

Учитель математики  первой квалификационной категории  Погорелова Елена Евгеньевна 


