АННОТАЦИЯ к рабочей программе по математике в 8 классе
Рабочая программа по математике для 8 класса составлена с учетом следующих
нормативно-правовых документов:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
2. Учебного плана МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» на 2018-2019 учебный год.
3. Примерных программ основного общего образования, авторских программ под редакцией
Т.А Бурмистровой (алгебра, геометрия (Москва «Просвещение», 2012 г)).
Программа соответствует учебникам для общеобразовательных учреждений:
Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.М. Колягин, М.В.
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2013. – 336 с. Геометрия. 7 –
9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. – 20-е издание. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизни. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это
определило цели обучения математике:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора.




В ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность:
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;







развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умение 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.

Согласно учебному плану для обязательного изучения математики в 8
классе отводится 175 часов из расчёта 5 часов в неделю, при этом разделение
часов на изучение алгебры и геометрии. На изучение алгебры 3 часа в неделю в
течение всего учебного года, всего – 105 часов алгебры в год, геометрия 2 часа в
неделю- 70 часов, в том числе контрольных работ 12 и внутрипредметный модуль
«Алгебра+».
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически
законченных блоков учебного материала. . В соответствии со статьей 58 «Закон об
образовании РФ» итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного экзамена
(контрольная работа), либо итоговый тест (май).
Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 8», авт.
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. //М: Просвещение, 2015. . Геометрия. 7 – 9 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. – 20-е издание. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с.
Уровень обучения – базовый.

