
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

(8 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

− Рабочая программа по алгебре для 8 абвг классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010, № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы: Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы к УМК А.Г. Мордковича: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [составитель Т.А. Бурмистрова]. – М. Просвещение, 

2011. 

Рабочая программа по алгебре составлена с использованием учебника: «Алгебра. 8 

класс. В 2-х частях. Учебник и задачник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015». 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю).  

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является изучение квадратичной функции и 

её свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи: 
� Выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

� Расширить класс функций, свойства и графики которых известны 

учащимся; продолжить формирование представлений о таких фундаментальных 

понятиях математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего 

значений на заданном промежутке. 

� Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, 

содержащих квадратный корень, изучить новую функцию ху = . 

� Навести определённый порядок в представлениях учащихся о 
действительных (рациональных и иррациональных) числах 

� Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми 
целыми показателями. 

� Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, 
сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач. 

� Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 
переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета «Алгебра», место учебного предмета в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, перечисляет учебно-методическое и материально-техническое обеспечения и 

контрольно- измерительные материалы. 

 

 


