
Аннотация к рабочей программе по алгебре. 8 класс 

Название курса Алгебра   

Составитель рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К. 

Класс 8  

Количество часов  102 

 

Программа разработана на 

основе 

 

примерного планирования учебного материала по алгебре к 

учебнику Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.— М.: Вентана-Граф, 2018.— 256 с.: ил. 

— (Российский учебник). 

Основной образовательной программы основного 

общегообразования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

 

Используемый  УМК 

Алгебра : 8 : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2018, 2019. — 256 с. :  ил. — (Российский учебник) 

 

 

Цели курса 

 

 Одной из основных целей изучения алгебры 

является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным 

фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего 

в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию 

и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 Обучение алгебре даёт возможность школьникам 

научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

 В процессе изучения алгебры школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом 



использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития алгебры как 

науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении 

теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытии сути основных понятий, 

идей, методов.  

 

 

Особенности курса 

Алгебра как содержательный компонент 

математического образования в основной школе 

нацелена 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. Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. 

 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

Рациональные выражения.  42 
Квадратные корни. Действительные числа  24 
Квадратные уравнения  24 
Повторение  5 
Резерв 7 
Итого: 102  
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