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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу алгебры 8 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)  

− авторской программы примерной программы основного общего образования по алгебре 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина.(Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных[составитель  

Т.А. Бурмистрова]). 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-09-

030653-9. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

Вклад учебного предмета в общее образование  

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. Алгебра является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя от 

учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 
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кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. Изучение алгебры позв оляет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Особенности РП по предмету 

 УМК «Алгебра 8» (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.)   

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Материал учебников концентрируется на пяти основных 

содержательных линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и 

неравенств, функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении 

реализуется в учебниках с помощью развивающих материалов в рубриках: «Диалог об 

истории», «Это интересно», «Шаг вперёд», «Разговор о важном», «Это полезно», 

«Практические и прикладные задачи». Материал каждого параграфа дополнен перечнем 

основных понятий и системой устных вопросов и заданий. Система вводных упражнений 

ориентирована на организацию тематического повторения учебного материала. В конце 

каждой главы приводится перечень изученных новых понятий, формул, алгоритмов и 

способов действий. Предложен список тем исследовательских работ. В конце каждого 

учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной и исторической 

литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при 

написании творческих работ. 

Особенности линии УМК: 
 в основе курса лежит числовая линия 

 дидактический принцип построения курса — индуктивный подход к введению 

новых понятий: от частного к общему 

 структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы помочь 

учащимся смоделировать учебный процесс в целом и отдельные уроки в частности  

 трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать индивидуальную 

траекторию обучения 

 дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные тексты к 

каждому параграфу, построенные в форме бесед 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать 

их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 

решать практические задачи. 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

 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.  

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

 

Активные методы обучения:  метод проектов 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал,  мультимедийные технические и  дидактические средства; 

 для учителя: учебники, методические пособия, раздаточный материал,  

мультимедийные технические и  дидактические средства 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 промежуточный – после изучения тем 

  итоговый – май 2021 года 

Формы контроля: 

 тестирование 

 устный опрос 

 письменный  в виде контрольных, проверочных, домашних работ 

 

Структура Рабочей программы  

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса.  

 Описание места учебного предмета  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование  

 Планируемые результаты  

 Список литературы 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:  

 арифметика;  

 алгебра;  

 функции;  

 вероятность и статистика.  

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела:  

 логика и множества;  

 математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса.  

особенности содержания и методического аппарата УМК 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически 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.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы  

вероятностного мышления. 

Целевые установки для класса 

• формировать умение решать практические задачи; 

 • способствовать интеллектуальному развитию; 
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 • способствовать успешному изучению других учебных дисциплин за счёт воспитания 

интеллектуальной корректности, критичности мышления, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения, развития способности к продолжительной 

умственной деятельности;  

• формировать умение и навыки, необходимые для предпрофессиональной подготовки и 

трудовой деятельности. 

Обучение алгебре дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

 

Описание места учебного предмета: 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение алгебры в 8 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 7 часов. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  

 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Самостоятельная 

работа 
0 1 1 0 2 

Проверочная 

работа 
1 1 1 1 4 

Домашние работа 1 1 1 1 4 

Контрольные 

работы 
1 0 2 2 5 

Итого: 15 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы  для каждого класса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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7. креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1. 1 Вводное повторение 5  Формирование познавательного 
интереса 

 Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным 
и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ 
жизни;  

 быть уверенным в себе, открытым и 
общительным, не стесняться быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без 
помощи старших.   

 Выполнять, сочетая устные и 
письменные приёмы, арифметические 
действия с действительными числами, 

сравнивать действительные числа; 
находить значения числовых 
выражений; переходить от одной формы 
записи чисел и выражений к другой 

 Выполнять тождественные 
преобразования рациональных 

выражений Применять свойства 
арифметических квадратных корней для 
преобразования числовых выражений, 
содержащих квадратные корни Решать 
линейные, квадратные уравнения и 
рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним; системы двух линейных уравнений 

и несложные системы уравнений 
степени не выше второй 

 

2. 2 Неравенства 20 

3. 3 Приближенные вычисления 5 

4. 4 Квадратные корни 12 

5. 5 Квадратные уравнения 25 

6. 6 Квадратичная функция 12 

7. 7 Квадратные неравенства 13 

8. 8 

Итоговое повторение 10 

 Итого: 102  
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1. Вводное повторение (5ч). Повторение основных тем курса алгебры 7 класса  

2. Неравенства  (20ч). Положительные и отрицательные числа. Числовые 

неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Решение неравенств. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 

промежутки. Решение систем неравенств. Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 

3. Приближенные вычисления (5ч). Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. 

Стандартный вид числа. 

4. Квадратные корни (12ч). Арифметический квадратный корень. Действительные 

числа. Квадратный корень из степени. Квадратный корень из произведения. 

Квадратный корень из дроби. 

5. Квадратные уравнения (25ч). Квадратные уравнения и его корни. Неполные 

квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных 

уравнений. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

6. Квадратичная функция (12ч). Определение квадратичной функции. Функция у = х2. 

Функция у = ах2. Функция у = ах2 +bх +с. Построение графика квадратичной функции. 

7. Квадратные неравенства (13ч). Квадратное неравенство и его решение. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод 

интервалов. Исследование квадратного трехчлена. 

8. Итоговое повторение (10ч). Итоговое повторение материала по курсу алгебры 8 

класса. Итоговая контрольная работа.



 

Тематическое планирование по алгебре 8 класса 

3 часа в неделю, всего 102 ч; 
(Учебник авт. Ш.А. Алимов и др., или  Ю.М. Колягини др., Алгебра.   Учебник для  8  класса. М. «Просвещение» с 2012г.) 

№  
уро

ка 

Тема 3 часа 
в нед. 

Тип / 
форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

(план) 

Дата 
проведения 

(план) 
Освоение предметных знаний 

 

УУД  

1-5 Повторение 5        

 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 
координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства неравенств 

при решении задач. 

Распознавать линейные неравенства. Решать 
линейные неравенства, системы линейных нера-

венств, простейшие неравенства с модулем. 

Решать неравенства на основе графических 

представлений 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной и 
письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 

 2.09-4.09 

7.09-11.09 

 

  Неравенства 20   14.09-18.09  

6 Положительные и отрицательные числа 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП,   

7 Числовые неравенства 1 ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО,  

  

8 Основные свойства числовых неравенств 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Т, СР, РК 21.09-25.09  

9 Сложение и умножение неравенств 1 ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО, 

  

10 Строгие и нестрогие неравенства 1 ИНМ УО 28.09-2.10  

СП, ВП, 
УО, 

  

11 Неравенства с одним неизвестным 1 

 

ИНМ 

12-
14 

Решение неравенств 3 ЗИМ 
СЗУН 

Т, СР, РК 5.10-9.10 
 

 

15 Системы неравенств с одним неизвестным 1 
 

ИНМ СП, ВП, 
УО, 

  

16-

20 

Решение систем неравенств 5 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

12.10-16.10  

21-

24 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 

 

4 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

19.10-23.10  

25 Контрольная работа №1 1 КЗУ   КР   

 Приближенные вычисления  5       

26 Разбор контрольной №1. Приближенные 

значения величин. Погрешность 
вычисления. Вычисления на 

микрокалькуляторе степени числа, 

обратного данному 

1 ИНМ Находить, анализировать, сопоставлять 
числовые характеристики объектов 
окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 
Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 

способа решения, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

СП, ВП, 26.10-30.10  

27 Оценка погрешности. Последовательное 

выполнение операций на 

микрокалькуляторе 

1 ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
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28 Округление чисел. Вычисления на 

микрокалькуляторе  с использованием 

ячейки памяти 

1 ИНМ Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по записи 

приближенного значения. 
Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 
и стремиться к  

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 
контролировать действия 

партнера 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

29 Относительная погрешность. Вычисления 

на микрокалькуляторе  с использованием 

ячейки памяти 

1 ИНМ УО 

РК  

  

30 Стандартный вид числа.  1 ЗИМ 
 

Т 9.11-13.11  

 Квадратные корни 12       

31 Арифметический квадратный корень 1 ИНМ 

ЗИМ 

Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, соотношение 

между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение квадратного 
корня из числа. Доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; 

применять их для преобразования выражений, 

Вычислять значения выражений, содержащих 
квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Использовать график функции ху   для 

нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, 
используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и иррациональные 
числа;  изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить  десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 
сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической 
речи обозначения и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-множественную 

символику 

 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 
интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

16.11-20.11  

32 Действительные числа 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

33-
35 

Квадратный корень из степени 3 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 

23.11-27.11  

36-
38 

Квадратный корень из произведения 3 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 

30.11-4.12  

39-

41 

Квадратный корень из дроби 3 ИНМ СП, ВП, 

УО 

7.12-11.12  

42 Обобщающий урок 1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

  

 Квадратные уравнения 25       

43 Квадратные уравнения и его корни 1 ИНМ 

 

Распознавать квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. 
Регулятивные:  
учитывать правило в 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

14.12-18.12  
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44-

45 

Неполные квадратные уравнения 2 ИНМ 

ЗИМ 

 

Решать квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 
дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 
модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать ре-

зультат 

планировании и контроле 

способа решения, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 
позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

46-

47 

Метод выделения полного квадрата 2 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

  

48-
51 

Решение квадратных уравнений 4 ИНМ 
ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 
УО 

Т, СР, РК 

21.12-25.12  

52-

54 

Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Проверочная работа 

3 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

11.01-15.01  

55-

57 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 3 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

18.01-22.01  

58-

61 

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

4 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

25.01-29.01  

62-

64 

Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени 

3 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

1.02—5.02  

65-

66 

Обобщающий урок 2 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

8.02-12.02  

67 Контрольная работа №3 1 КЗУ   КР   

 Квадратичная функция 12       

68 Определение квадратичной функции 1 ИНМ Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 
графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 
Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 
Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для 
построения графиков функций, для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 
Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 
и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

15.02-19.02  

69 Функция y=x2 1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 
УО 

Т, СР, РК 

  

70 Функция y=ax2 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

22.02-26.02  

71-

72 

Функция y=ax2+bx+c 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

29.02-4.03  

73-
77 

Построение графика квадратичной 
функции 

5 ИНМ 
ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 
УО 

Т, СР, РК 

7.03-11.03  

78 Обобщающий урок 1 СЗУН  СР, РК 14.03-18.03  

79 Контрольная работа №4 1 КЗУ  КР   
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вида свхахуаху  22 ,  в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

 Квадратные неравенства 13       

80-

81 

Квадратные неравенства и его решения  2 ИНМ 

ЗИМ 

Распознавать квадратные неравенства. Решать 

квадратные неравенства на основе графических 

представлений 

Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 
основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:  
проводить сравнение, 
сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

СП, 

ВП,РК 

28.03-1.04  

82-

83 

Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

4.04-8.04  

84-

86 

Метод интервалов 3 ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

11.04-15.04  

87-
88 

Исследование квадратного трехчлена 2 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 

Т, СР, РК 

18.04-22.04  

89-

91 

Обобщающий урок 3 СЗУН РК   

92 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР   

 Повторение. 10       

93-

95 

97-

102 

Повторение курса алгебры за 8 класс 9 СЗУН   СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

25.04-29.04 

2.05-6.05 

9.05-13.05 
16.05-20.05 

 

96 Итоговая контрольная работа №6 1 З   З 23.05-25.05  

 Всего 102       

 

 
         Тип урока  Форма контроля 

УОНМ-урок ознакомления с новым материалом МД-математический диктант 

УЗИМ- урок закрепления изученного материала СР-самостоятельная работа 

УПЗУ-урок применения знаний и умений ФО,ИО-фронтальный,индивидуальный опрос 

КУ-комбинированный урок ПР-практическая работа 

КЗУ-контроль знаний и умений ДМ-дидактические материалы 

УОСЗ-урок обобщений и систематизации знаний КР-контрольная работа 
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Список литературы используемый учителем: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования М. «Дрофа», 2010 г. 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2018г. 

3. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016. (№ учебника в федеральном 

перечне - 1.2.4.2.3.2) 

4. Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. 

Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / М. Ю. Колягин, Ю. В. 

Сидоров, М. В. Ткачёва и др. — М.: Просвещение, 2011. 

6. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, 

М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2011. 

7. Ткачёва М. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. ГИА / М. В. Ткачёва. — М.: 

Просвещение, 2011 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016. (№ учебника в федеральном 

перечне - 1.2.4.2.3.2) 

2. Кузнецова Л.В. «Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за 

курс основной школы», Москва, Дрофа, 2007 г. 

3. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов / М.В. Ткачѐва, Р.Г. Газарян 

4. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

М.В. Ткачѐва. М.: Просвещение, 2016  

5. Алгебра. Рабочая тетрадь для 8 класса: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

В двух частях / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 

6. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 

2005. 

7. http://www.kvant.info Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

8. - http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

9. - http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

10. - http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

11. - http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

12. - http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  

13. - https://oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам ОГЭ, 

ЕГЭ. 

14. - https://math7-vpr.sdamgia.ru/ - Решу ВПР 

15. - http://ipktuva.ru/?q=content/videouroki Видео уроки учителей РУМО по математике. 

16. - http://ege-study.ru – ЕГЭ Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам; Полный курс (видео 

курсы) подготовки к ЕГЭ по математике + решение задач по всем темам ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvant.info/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649140000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1540397649140000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649141000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1540397649141000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm&sa=D&ust=1540397649142000
https://www.google.com/url?q=https://oge.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1540397649142000
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://ipktuva.ru/?q%3Dcontent/videouroki&sa=D&ust=1540397649142000
https://www.google.com/url?q=http://ege-study.ru&sa=D&ust=1540397649143000
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Приложения: 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы, используемые при реализации курса: 

-Дидактические материалы содержат задания, дополняющие систему упражнений учебника, 

материалы контрольных и самостоятельных работ по темам. Все задания имеют балловую 

оценку. 

https://catalog.prosv.ru/item/40003  

-Тематические тесты содержат тесты ко всем главам учебника, составленные в четырёх 

вариантах. 

https://catalog.prosv.ru/item/39999  

 

 

Приложение 2 
Планируемые результаты 

Рациональные  Числа 

Выпускник научится: 

1 понимать особенности десятичной системы счисления; 

2 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

  7  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 9 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку 

 10 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные  Числа 

Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3.  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Измерения,  Приближения,  Оценки 

Выпускник научится: 

1. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 

2. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

https://catalog.prosv.ru/item/40003
https://catalog.prosv.ru/item/39999
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приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические  Выражения 

Выпускник научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4. выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5. научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

6. применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3.  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4.  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

5. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные  Понятия. Числовые  Функции 

Выпускник научится: 

1.  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2.  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4.  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые  Последовательности 

Выпускник научится: 
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1.  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2.  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4.  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная  Статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

Случайные  События  И  Вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен  

 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме¬тодов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математиче¬ской науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математиче¬ских рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

уметь 

-составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные, рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
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- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимость 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описание зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Приложение 3 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по алгебре 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

 Незнание формул, правил, основных свойств и алгоритмов, 

 неумение их применять,  

 вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению 

или существенному упрощению задачи.  

       Недочеты:  

 погрешность, указывающую либо на недостаточно полное прочное усвоение 

основных знаний и умений; 

 отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным; 

 описки; 

 недостаточность или отсутствие необходимых пояснений;  

 небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи); 

 орфографические ошибки при написании математических терминов 

Оценка не снижается: 

 за встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, свидетельствующие о 

поиске учащимся верного решения; 

  «неудачное», по мнению учителя, расположение записей и чертежей при 

выполнении того или иного задания; 

  нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют специальные 

указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено 

это задание.  

(Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной 

.При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 
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рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — 

как недочет.) 

Оценка устных ответов учащихся по математике  

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся  

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания  

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При  

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;  

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы 

оценки; 

 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

  полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логической  

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

 если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

  при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 



21 
 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена верно и полностью; 

  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено менее половины работы 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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