
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Математика» 

для обучающихся  8 класса 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 
ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по  математике. – М.: Просвещение, 

2011г. 

 Авторской программы «Сборник рабочих программ Алгебра 7-9» 

составитель  Зубарева, А.Г. Мордкович -1 изд. М.: Мнемозина, 2012г. 

 

 Авторской программы «Сборник рабочих программ для 

общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9» автор                       

Т.А. Бурмистрова – М: Просвещение, 2012г. 

Цели программы: 
 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;

 развитие вычислительных и формально–оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно их использовать при 

решении задач математики и смежных предметов;

 выработка умений выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений, читать графики.
 совершенствование навыков перевода практических задач на язык 

математики;
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности.
 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логическогомышления, элементов алгоритмической культуры, способности 

к преодолению трудностей;

 развитие математической речи, внимания, навыков само и взаимопроверки;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры,



 
 воспитание понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса;
 воспитание ответственности, коммуникабельности.
 совершенствование условий для умения логически обосновывать 

суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
 
 

Задачи программы: 
 
 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов.

 формирование и развитие математических знаний, необходимых для 

применения
в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 
 
 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности;
 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры.
 формирование понятий основных плоских геометрических фигур и их 

свойств.

 сформировать понятие площади многоугольника и развить умение  их 

вычислять.
 сформировать понятие подобных треугольников и выработать 

умение применять признаки подобия в процессе доказательства 
теорем и решения задач.


 расширить сведения об окружности.

 
 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, 
математические диктанты, тестирование, уроки- зачёты. 

 
Рабочая программа по алгебре составлена на 105 часов из расчёта 

3 часа в неделю в течение года и 70 часов геометрии из расчёта 2 часа в 

неделю в течение года (35недель), что соответствует учебному плану 

МКОУ « СОШ №10» на 2017-2018 учебный год. 
 
 



Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

                                                                                                                                    
 
 

 А.Г. Мордкович Алгебра 8 в 2 ч. Ч.1. –учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович и другие под 

ред. А.Г. Мордковича – 19 –е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015, -

231с.: ил. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мордкович и др. под ред. А.Г. Мордковича. – 19-

е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. -280с.:ил.
 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Геометрия 7-9» М.: Просвещение, 2010. – 384 с. : ил.
 


