
Структура программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования по математике, даётся характеристика учебного курса, его место в 

учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса, планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
3. Содержание курса математики  8  класс. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащимися. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по алгебре составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Алгебра 8 класс», авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) Рабочая 

программа по геометрии составлена на основе «Программы основного общего 

образования. Геометрия 7-9 класс», авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 2017 г. Рабочая 

программа реализуется в учебнике Л.С. Атанасян «Геометрия» для 7-9 класса. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

6. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

7. Календарного учебного графика ОУ  на 2018-2019 учебный год 

Общая характеристика курса 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 



изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)  в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его.  

3)  в предметном направлении 

 развить представления 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; 

 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ОУ отводит на изучение алгебры в 8 классе в объеме 102 часа в год  3 

часа в неделю, изучение геометрии в объеме 68 часов в год 2 часа в неделю. 

 


