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Аннотация рабочей программы
«Алгебра»
8 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» в 8 классе рассчитана на
105 часов (35 учебных недель по 3 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
Задачи изучения учебного предмета:

приобретение математических знаний и умений;

формирование представления о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления;

формирование представления о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
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овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;

учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации,
используя разнообразные информационные источники, включая учебную справочную
литературу, современные информационные технологии;

освоение
компетенций:
учебно-познавательной,
коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной.
Учебно-методическое обеспечение курса

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [Г.В.Дорофеев,
С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.]. – М.: Просвещение, 2019;

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / [Л.П.Евстафьева, А.П.Карп.]. –
М.: Просвещение, 2019;

Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева,
Л.О.Рослова.]. – М.: Просвещение, 2019.

Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для
общеобразоват. организаций / [С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и
др.]. — М. : Просвещение, 2019.

