
Аннотация 

к программе по математике 8 класс (углубленный) 

 

 
Рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 класса общеобразовательной 

школы и реализуется на основе следующих документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ;   

  Государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 

№ 1089);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования;  

 Учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В. П. Астафьева» на 

2017-2018 учебный год; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Программы. Математика. 5 – 9 классы с углубленным изучением математики / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с.;  

 Программы по геометрии (авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.)/сост. 

Т.А.Бурмистрова. М.:Просвещение, 2009 

 

Цель изучения математики в классах с углублённым изучением математики состоит в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся по математике, необходимого для 

успешной самореализации личности в динамической социальной среде, для дальнейшего 

выбора и успешного освоения профессии, требующей высокого уровня математических 

знаний, то есть специализации в направлении теоретической и прикладной математики 

либо в областях, требующих развитого математического аппарата для изучения и анализа 

закономерностей реальных явлений и процессов; в подготовке к обучению в высшем 

учебном заведении соответствующего профиля. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование целостного представления о современном мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, а также 

индивидуальности личности; 

- формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В построении программы обучения математике ведущими методологическими 

ориентирами выступают: 

- интегрированный подход к построению обучения в современной школе; 

- современные концепции математического образования в общеобразовательной 

школе; 

- принцип личностного ориентированного развивающего обучения. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса 

календарно-тематический план предусматривает следующие варианты организации 

процесса обучения: на изучение геометрии на уровне основного общего образования 

отводится 2 ч в неделю или 68 часов в год, на изучение алгебры – 5 часов в неделю или 

170 часов в год. Дополнительные 2 часа в неделю по алгебре добавлены из школьного 

компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. 

При изложении материала чередуются темы алгебры и геометрии. 

В течение года возможны коррективы учебно-тематического планирования. 

На повторение курса геометрии 7 класса взяты два часа из итогового повторения.  Из 

темы «Окружность» взят один час на тему «Признаки подобия треугольников». 



Увеличено число часов на темы «Площадь» и «Подобные треугольники» за счет 

резервного времени. 

       Основные разделы 

        Алгебра  

Повторение материала 7 класса (7 ч) 

Множества и операции над ними (12 ч) 

Рациональные выражения (50 ч) 

Уравнения (51 ч) 

Неравенства (19 ч) 

Функции (9 ч) 

Основы теории делимости (20 ч) 

        Геометрия 

Четырехугольники (14 ч) 

 Площадь многоугольника (14 ч) 

 Подобные треугольники (20 ч) 

 Окружность (16 ч) 

 Обобщающее повторение (6 ч) 

 

Количество проверочных работ – 15, по алгебре – 10, по геометрии - 5. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме итоговой контрольной работы. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2014. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2014 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2014 

4. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., Глазков Ю.А. Методические рекомендации для учителя, 

Просвещение,2003.   

 

 

 

 

 


