Аннотация к программе по математике 8 класс
1.

Рабочая программа по математике 8 класс.

2.
Примерная программа по математике предусматривает обязательное
изучение математики в 8 классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю), из них 136 часов
на алгебру (4 часа в неделю) и 68 часов на геометрию (2 часа в неделю).
В течение года планируется провести 8 контрольных работ по алгебре и 6
контрольных работ по геометрии.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал;
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей,
статистики и логики.
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале.
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения,
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика
призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения
пользоваться алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач
изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Друг ой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего
мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической
культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад
в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение

случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах.
Таким образом, 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 – 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.
3.
Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной
школы 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования , примерной программы общеобразовательных
учреждений по алгебре и геометрии 8 класса, к учебному комплексу для 8 класса (Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов, . / М.:Мнемозина 2010) и для
7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А.
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011. )
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
4.
Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического
объединения по математике протокол № 1 от 30.08.2017 (председатель МО Белянова Э.Н.)
и утверждена директором ГБОУ Лицея № 1580 Граськиным С.С. 01.09.2017г.
5.
Цели реализации программы:
- формирование представлений о математике как универсальном языке;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом
уровне;
- воспитание средствами математики культуры личности;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
- отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей её развития.
7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
1)
Геометрия: учеб, для 7-9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев
и др.]. — М.: Просвещение, 2013.
2)
Алгебра. 8 класс: учеб, для 8 кл. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, Н.И.
Нешков, И. Е.Феоктистов – Мнемозина, 2013.
3)
Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для

обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под
ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г.
4)
Алтынов П. И. Алгебра. Тесты. 7–9 классы:Учебно-метод. пособие. – М.:
Дрофа, 2002.
5)
Зив Б.Г., Мейер В.М. Задачи по геометрии для 7-11 классов. — М.:
Просвещение, 2014.
6)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия,
дополнительные главы к учебнику 8 класса: Учебное пособие для учащихся школ и
классов с углубленным изучением математики М.: Вита-Пресс, 2002
7)
Зив Б.Г., Мейер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл. . —
М.: Просвещение, 2008.
8)
Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА
и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013
9)
Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний.
Геометрия. 8 класс. / А.П. Ершова. – М.: ИЛЕКСА, 2013.
При начале работы по данной программе учащиеся должны иметь базовые знания и
умения в соответствии c образовательными программами и стандартами общего
образования за 7 класс.
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
1)
Индивидуальный
(устный
опрос
по
карточкам,
тестирование,
математический диктант) на всех этапах работы.
2)
Самоконтроль - при введении нового материала.
3)
Взаимоконтроль – в процессе отработки.
4)
Рубежный контроль – в виде проведения самостоятельных работ.
5)
Итоговый контроль – при завершении темы.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по
данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных
занятий, работа учащихся с использованием со-временных информационных технологий.

