
Аннотация к рабочей программе 

по алгебре  - 8 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по алгебре  для учащихся 8 классов   (базовый уровень) 

разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ гимназии № 22 г. 

Калининграда и на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Алгебра: 8 класс, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014.)  

Одной из основных  целей  изучения алгебры является развитие и 
формирование  логического   и  алгоритмическое  мышления,  а  также  таких   

качеств  как  сила  и гибкость,  конструктивность  и  критичность мышления и 

прежде всего  абстрактного  мышления; формирование  математического стиля  

мышления,  включающее  в  себя  индукцию  и  дедукцию,  обобщение  и 

конкретизацию,  анализ  и  синтез,  классификацию  и  систематизацию,  

абстрагирование  и аналогию; научиться планировать  свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения, излагать  свои  мысли  ясно  и исчерпывающе; приобрести 

навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей; развить  

грамотную устную и письменную речь; сформировать у учащихся представление 

об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Учебно- методический комплект: 

1. Учебник: Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М.:Вентана-Граф, 2014/  

2. Самостоятельные и контрольные работы.8 класс. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2014 г.. 

3.Дидактические материалы, алгебра, 8 кл. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2014 г.. 

В работе используется дополнительная литература (блиц-опросники, 

методические пособия, задачники, тесты); печатные пособия (демонстрационный 

материал, карточки), учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование, 

технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска). Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса: 

- Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября»: http://www.mat.1september.ru 

- Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 

http://www.informatika.ru 

-Интернет-сайты: www.1september.ru, http://www.etudes.ru, www.math.ru,, 

www.allmath.ru., www.uztest.ru, http://schools.techno.ru/tech/index.html, 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html, 

http://methmath.chat.ru/index.html, 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часов в неделю, всего - 105 часов, в 

том числе  7 часов на  контрольные работы. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 
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ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ГИА» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/. 

 

Аннотацию составил учитель математики Прокощенкова Е.В. 
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