
 Аннотация  

к программе по математике 8 класс (универсальный) 
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. 

Календарно-тематическое планирование по математике в 8 классе на 2017-2018 

учебный год составлено на основе программы: Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. Программы по геометрии (авт. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.)/сост. Т.А.Бурмистрова, М.: Просвещение, 2009. 

 

Цели изучения математики: 

 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. 

Задачи: 

 развить вычислительные и оперативно-алгебраические умения до уровня,  

позволяющего использовать их в смежных предметах;   

 усвоить аппарат уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

 научить использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 получить представление о роли статистики и заложить основы вероятностного 

мышления;  

 изучить свойства геометрических фигур на плоскости для формирования 

пространственного представления необходимого при изучении курса стереометрии; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный 

и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства. 

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 – 3 часа в неделю или 102 

часа в год. Дополнительный 1 час в неделю по алгебре добавлен из школьного компонента 

за счет вариативной части базисного учебного плана. 

Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного 

материала, на достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким 



уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению нового материала на 

следующей ступени обучения. 

При изложении материала чередуются темы алгебры и геометрии. 

В течение года возможны коррективы учебно-тематического планирования. На 

повторение курса алгебры 7 класса и на входной контроль взяты четыре часа из итогового 

повторения. На тему «Квадратные уравнения» взят один дополнительный час из 

итогового повторения на решение уравнений. 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 (8 ч) 

Алгебраические дроби (28 ч) 

Функция у = √х. Свойства квадратного корня. (21 ч) 

Квадратичная функция. Функция у =
к

х
. (20 ч) 

Квадратные уравнения (27 ч) 

Неравенства (18 ч) 

     Геометрия 

Четырехугольники (14 ч) 

Площадь многоугольника (14 ч) 

Подобные треугольники (20 ч) 

Окружность (16 ч) 

Обобщающее повторение (18 ч) 

Количество проверочных работ – 14, по алгебре – 9, по геометрии - 5. Промежуточная 

аттестация предусмотрена в форме итоговой контрольной работы. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович. – 11-е изд., М.: Мнемозина 2013 г.; 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича.. - М.: Мнемозина 

2013 г.; 

3. Александрова Л.А. Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

образовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2009. 

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.   
 


