
Incoming 8th Grade 
Math Packet 
Summer 2023

Dear Parents: 

As the summer draws near, we extend to you and your child our best wishes for a relaxing and enjoyable 

vacation. We hope that as you plan your time together, you also look forward to working with your child to 

review the math skills they have learned throughout this past school year.  We believe that completing the 

summer math packet is a great tool to help ensure your child’s math skills and knowledge are maintained 

throughout the summer enhancing their success in Mathematics in the upcoming school year.   

As mathematics is a cumulative discipline with each level building upon previously learned concepts, our 

students are faced with increased rigor and a higher level of complexity. Our goal steers students towards 

independent mathematical thought. With this thought in mind, your child’s teachers have developed summer 

math packets that address key concepts from the previous grade.  These packets provide students with extra 

practice on needed skills to help maintain mastery, so they are fully prepared for the next year’s Math class.  

All students entering grades 6-8 are expected to complete the assigned summer math packet as a way to help

keep your child’s math skills sharp. For optimal results, it is highly recommended that they complete a portion 

of the packet each week. This will ensure that skills are being reinforced weekly and that the students do not 

become overwhelmed.   

When your child returns inAugust, the summer math packet will be collected by your child’s teacher  by the end of 
the first full week of school. Your student’s math teacher will then spend a few days in the first week of school

reviewing the concepts covered within the summer math packet.  

Students will receive a hard copy of the packet from their current teacher and electronic copies are available on 

the school website (https://www.dentonmagnet.com/).

We are hopeful that with your assistance, your child will experience a smooth transition in the upcoming school 

year and we can achieve our goal of reinforcing, maintaining, and extending skills acquired during this past 

school year. 

Sincerely, 

Denton Magnet Math Teachers

http://www.bridge-rayn.org/


Summer Math Packet 

Denton Magnet School of Technology

 Grade 7 into 8 

• This packet is designed to help you retain the information you learned this year in 7th grade.

• The packet is due Wednesday, August 16, 2023.

• If you lose your packet, you can download a new copy from our website.

Have a great 

javascript:edit(69513)
http://www.glencoe.com/
http://www.mathisfun.com/
http://www.coolmath.com/
http://www.aplusmath.com/
http://www.aaamath.com/
http://www.sheppardsoftware.com/
http://www.mathgoodies.com/
http://www.ixl.com/
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NO Calculator 
      Show work for every problem on separate sheet of paper! 
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