
Аннотация к рабочей учебной программе по математике, 8 класс 

Нормативная основа реализации программы: 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]/ - 6 изд. - М: 

Просвещение, 2020 

 Алгебра.Сборник примерных рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]/ - 6 изд. - М: 

Просвещение, 2020 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

 

        Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний 

и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

        Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие их математических способностей; 

 ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой; 

 подготовку к обучению в ВУЗе. 

         

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 



мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

                  Целью углубленного изучения математики является   систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления, 

вычислительных и формально-оперативных  умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, основы информатики и вычислительной техники др.), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

 Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к 

изучению действительности и решению  практических задач.            

              В данной программе задается примерный объем знаний, умений и навыков 

учащихся, обязательное приобретение которых всеми учащимися предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы; однако предполагается 

иное, более высокое качество их сформированности. Учащиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с обязательным 

уровнем сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой, применять рациональные приемы вычислений и тождественных 

преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и 

т.д. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и представлена двумя модулями: алгебра и 

геометрия. 

            Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 

основной школе отводится 5 часов в неделю (алгебра – 3ч и геометрия – 2ч). 

Данная программа  изучения математики предусматривает использование 

школьного компонента (2ч. на курс алгебры и 1 ч. на курс геометрии). Таким 

образом, данная программа углубленного изучения математики рассчитана на 280 

часов в том числе 175ч. по алгебре (5 часов в неделю) и 105 ч. по геометрии(3 часа 

в неделю).  

              Настоящая программа разработана применительно к учебникам:  



 Алгебра. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений ⁄ [ Никольский С. 

М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др.] М.:Просвещение, 2019 

 Геометрия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. Д. 

Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.:Просвещение, 2016 

Содержание учебников полностью соответствует современным образовательным 

стандартам, а особенностями являются расширение и углубление традиционных 

учебных тем за счёт теоретико-множественной, вероятностно-статистической и 

историко-культурной линий. Они содержат большое количество тренировочных 

упражнений и нестандартных заданий творческого характера. 

     Данная программа реализует следующие основные цели: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной  

образовательной или профессиональной траектории. 

      В процессе педагогической деятельности задействованы следующие виды 

обучения: 

 традиционное (объяснительно-иллюстративное) обучение; 

  проблемное (самостоятельное добывание знаний в процессе решения 

учебных проблем, развитие творческого мышления и познавательной 

активности учащихся); 

 личностно-ориентированное (в центре внимания – уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации)); 

  инновационное (самообразование, самовоспитание, саморазвитие учащихся 

посредством самостоятельной работы с информационным и методическим 

материалами).  

     Эти виды обучения предполагают следующие формы организации обучения: 

 Индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

 Взаимного обучения, самообучения и саморазвития. 

В ходе реализации данной программы применяются методы обучения: 

 Обучение в сотрудничестве. 

 Метод проектов. 

 Элементы лекционно-практической системы. 

 Консультации, система «консультант». 

 Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств. 

 Работа с графиками и их изображениями. 

 Работа над учебником, которая связана с методом сравнения, с 

аналитической деятельностью мышления. 

 Компьютерное обучение. 

 Решение задач стандартными и нестандартными способами. 

Эффективность обучения будет отслеживаться следующими формами контроля: 



 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест; 

 срезы знаний, умений в процессе обучения. 

Углубленное изучение математики предполагает, прежде всего, наполнение 

курса разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным 

программным материалом на более высоком уровне, чему в полной мере 

соответствуют УМК. Для поддержания и развития интереса к предмету в процесс 

обучения  включены занимательные задачи, сведения из истории математики. Для  

реализации данной программы предусмотрен дифференцированный подход к 

учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий реализации воз-

можностей каждого из них.  

     Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико – синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении различных задач. 

            Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 

формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения 

в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 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. 

Программа предполагает изучение учебного материала  в форме  разумного 

последовательного чередования  блоков  по алгебре и геометрии.          
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