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Аннотация 

к рабочей программе по математике (8 классы) 

 

         Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов 

(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2009. – с. 85-95).   

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 8 классах средней 

общеобразовательной школы по комплекту учебников «Алгебра, 8 класс» авторов 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс математики в 8 

классе отводится 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданий 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска путей и способов решения; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 
 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии 

 выполнение арифметические действий, сочетая устные и письменные приемы; нахождение 

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

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 составление буквенных выражений и формулы по условиям задач; осуществление в 

выражениях и формулах числовых подстановок и выполнение соответствующих 

вычислений, осуществление подстановки одного выражения в другое; выражение из формул 

одной переменной через остальные; 

 выполнение основных действий со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнение разложения многочленов на множители; выполнение 

тождественных преобразований рациональных выражений; 

. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
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Учащиеся должны знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

 

Учитель Балашова Т.А.,I квалификационная категория 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1» 


