
Рабочая программа предназначена для работы в 8 классе общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего 

образования. 

Приказ  МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089. 

2. Примерные программы основного общего образования по математике. 

Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М. :Дрофа, 2007. 

3. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

4. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 

2004г,-№4, -с.4 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / авт.-

сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008. 

 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / авт.-

сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008. 

 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011-12 учебный год; 

8. Базисный учебный план  2014-2015  учебного года. 

Учебники 

Алгебра 8.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,     С.В. Суворова. Под 

редакцией С.А. Теляковского./ М.: Просвещение, 2009г 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В.Погорелов 

/М.: Просвещение, 2009г. 

 

Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ отведено в 7 

классе 170 часов (из расчета 5 учебных часов в неделю), в 8 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 9 классе – примерно 170 часов для обязательного изучения математики. В 

школьном учебном плане: в 7 классе – 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год; в 8 

классе – 5 часов в неделю, 170 часов в год, в 9 классе – 9 часов в неделю, примерно 170 

часов в год. 

Примерная  программа рассчитана на 170 часов, рабочая программа составлена на 175 

часов т.к. продолжительность учебного года в 5-11 классах МБОУ – Займищенская СОШ  

составляет  35 учебных недель. 

Таким образом    отличительной особенностью по сравнению с примерной 

программой являются дополнительные 5 часов, которые распределены следующим 

образом: 

3 часа - на тему «Повторение курса математики 7 класса», т.к. в программе 

общеобразовательных учреждений данная тема отсутствует. 

1 час – на тему «Теорема Пифагора » для выполнения проектной работы. 1 час -  на 

тему «Элементы статистики», т.к. изучаемый материал по данной теме очень обширный. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе 

количестве часов для проведения контрольных работ. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов 

В рабочей программе предусмотрено 16 контрольных работ: 



Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математичеких 

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация 

осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

 Классы ___8____ 

 Количество часов:  всего - 175 часов;  в неделю - 5 часов. 
 


