
 
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 8К класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа по математике составлена с учетом:  
1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-З « Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 
2013г. 

3) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего(полного) общего образования ( приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

4) Программы А.Г. Мерзляк по математике основного общего образования. «Математика. Программы 5-11 
классы. Алгебра 8 класс» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко/ М. : Вентана-Граф, 2015 г 

5)  Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного)Министерством Образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 
2016 - 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г № 253) 

6) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 4» городского 
округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ № 218 от 31.08.2015) 

7) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 -2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 № 265)  
8) Годового календарного графика МАОУ"СОШ№4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.16 г. № 278) 

 и соответствует учебнику «Алгебра 8 класс» для учащихся общеобразовательных организаций авторов 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М.: «Вентана –Граф», 2015 г. 

  Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие разделы: 
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, основное содержание предмета, требования к 
уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 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 — умения 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. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  
В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: Педагогика – Пресс, 1994. 
5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010 
6. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2012. 
7. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2012. 
8. Математика. Справочник / О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010. 
9. Олимпиадные задачи по математике: 5–11 классы / Н. В. Фарков. – М: 2012. 
10. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М.: ООО «Издательство “Оникс”»; ООО 

«Издательство “Мир и Образование”», 2011. 
11. Сборник задач для подготовки и проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы: 9 

класс / С. А. Шестаков. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 
12. 9. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе / Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. – 

М.: Просвещение, 2009. 
13. Задачи по математике для любознательных / Д. В. Клименченко. – М.: Просвещение, 2009. 
14. Математика. 9 класс. ОГЭ-2016.Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, геометрия, реальная 

математика: учебно-методическое пособие./ Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. - Ростов-на 
Дону: Легион, 2015 

Составитель  учитель математики МАОУ «СОШ №4» Шатунова Елена Дмитриевна 


