
Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Роль математической подготовки в общем образовании учащихся обусловлены 

следующими целями обучения:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 

Изучение математики на ступени 8 класса направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудности;  

- 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  представлений о полной картине мира, 

о взаимосвязи математики с другими предметами.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики.  

Арифметика способствует приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Геометрия необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, для развития 

пространственного воображения и интуиции. Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей направлены на формирование умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей.  

В ходе изучения курса математики учащиеся получают возможность:  

1. развить представление о числе и роли вычислений; сформировать навыки устных, 

письменных и инструментальных вычислений;  

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения:  

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



4. развить пространственные представления, освоить основные факты и методы 

планиметрии;  

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире; 

 6. развить логическое мышление и речь; сформировать представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений.  

Курс математики 8 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра» и «Геометрия», 

которые изучаются по схеме 3:2. 


