
  



Аннотация к рабочей программе по алгебре (8 класс) 

Название курса Математика 
Составитель  Асеева Мария Витальевна 

Класс  8 
Количество часов в год 102 

Количество часов в 
неделю 

3 

Цель курса  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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости 
математики как научно-технического процесса. 

 
 

Автор учебника Алгебра: учебник 8 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. 
Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева. 

– М.: Просвещение, 2010. 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Основные 
образовательные 

технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основании следующих 
нормативных правовых документов: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ; 

 ФГОС и примерных учебных программ для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерством образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Примерных программ основного общего, среднего (полного) общего образования 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2014/2015учебный год» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Главным 
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.9 

 Программы основного общего образования по математике, в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004г., 
с использованием рекомендаций авторской программы «Алгебра. 8 класс», авт. Г.В. 
Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович им др. (М.: Просвещение, 2010г). 

 Учебного плана МОАУ СОШ № 11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 
 

Цели изучения курса: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики как научно-технического процесса. 
 

Задачи курса: 



      Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать по-
ставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение прак-

тических навыков, необходимых для повседневной жизни;  
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      
  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры; 

формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 
простейших прикладных задачах 

 

Место предмета в учебном плане: 

. Согласно учебного плана МОАУ СОШ №11г.Свободного продолжительность учебного года в 6 
классе составляет 34 учебных недель. На изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часов в год, из 
расчета 3 часа в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной системы 
обучения. 

Типы уроков: 

Комбинированный урок (КУ) 

Урок изучения нового материала (УИНМ) 

Урок повторения и обобщения знаний (УПО) 

Урок закрепления изученного материала (УЗИ) 

Урок контроля ЗУН учащихся (УК ЗУН) 

Технологии обучения: 

В обучении алгебре используются следующие педагогические технологии: 



- личностно-ориентированные 

- групповые технологии 

- проектно-исследовательские методы 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- групповые технологии; 

 

Виды и формы контроля: 

- поурочный контроль 

- потемный контроль; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

 

Основное содержание (102 часов) 

Повторение курса 7 класса. (5 часов) 

Степень и свойства степени. Методы разложения на множители. Линейные уравнения и их системы 

Алгебраические дроби (21часа) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, 
вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 
свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи числа. 

Предметные – сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со 
степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач алгебраическим методом. 

Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Квадратные корни (15часов) 

 Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 
квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 
преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. 



Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = х ,у=3

х . 

 Предметные - научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 
примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й степени. 

 Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность 
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 
о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать и 
использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки. 

Квадратные уравнения (18часов) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, Решение текстовых задач 
составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение на множители квадратного 
трехчлена,  

Предметные – сформировать умение решать квадратные уравнения и использовать их при решении 
текстовых задач. 

Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Системы уравнений (17часов) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры 
решения уравнений и целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений 
с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение 
текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Предметные -  сформировать умение решать уравнения с двумя переменными, строить график 
уравнения, системы уравнений; обучить решению систем линейных уравнений с двумя 
переменными, а так же использованию приема составления систем уравнений при решении 
текстовых задач. 



Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность 
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 
о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать и 
использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки. 

Функции (13 часов) 

Функция. Область определения и область значений функции, График функции. Возрастание и 
убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у=kx, 

у= kx +l,у= x
k

и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Предметные – сформировать у учащихся с понятием функции, расширить математический язык 
введением функциональной терминологии символики; рассмотреть свойства и графики конкретных 

числовых функций: линейной функции и функции у= x
k

; показать значимость функционального 
аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях применять 
полученные знания для решения прикладных и практических задач. 

Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Метапредметные - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Вероятность и статистика (6часов) 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица 
частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности 
события и условия ее применения. Представление о "метрической вероятности.  

Предметные- сформировать представление о возможностях описания и обработки данных с 
помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности случайного 
события с помощью классической формулы и из геометрических соображений.  

 Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 



контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизацииумение 
ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность 
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 
о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать и 
использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки. 

Повторение (7 часов) 

Уметь 

- выполнять основные действия с 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 уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- 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 
жизнидля: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

 

Результаты изучения учебного предмета 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования: 

Личностные: 

 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Предметные: 

 развитие представления об алгебраических дробях как обобщение понятия числовой дроби;  
 расширение понятия числа введением множества иррациональных чисел;  
 расширения представления об уравнениях изучением квадратных уравнений и методов их 

решения, систем уравнений и методов их решения;  
 формирование понятия «функция» и способов ее задания;  
 изучение линейной функции, функции у=k/x;  
 знакомство со статистическими характеристиками, формирование умения вычислять 

вероятности равновозможных событий. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 выполнять действия в устной форме; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности; 



 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
 работать с дополнительными текстами и заданиями; 
 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
 строить рассуждения о математических явлениях; 
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 
 использовать в общении правила вежливости; 
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 
 корректно формулировать свою точку зрения; 
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 осуществлять взаимный контроль. 



Учебно-тематический план 

 

№ Раздел программы Общее 
количество часов 

Из них 
Теоретическая часть

1 Повторение курса 7 класса 5 4 
2 Алгебраические дроби 21 20 
3 Квадратные корни 15 14 
4 Квадратные уравнения 18 17 
5 Системы уравнений 17 16 
6 Функции 13 12 
7 Вероятность и статистика 6 5 
8 Повторение 7 6 
 ИТОГО: 102 94 
 

Использования резерва учебного времени: 

 Резервных уроков по программе не предусмотрено 

 

Система оценки планируемых результатов: 

 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания  

Наблюдение (сбор информации, 
фиксация, систематизация, хранение) 

Оценивание процесса выполнения 
(критериальная оценка) 

Открытый ответ (письменный ответ, 
используемый для 
дифференцированной оценки) 

Выбор ответа или краткий свободный 
ответ (тест или критериальный устный 
опрос) 

Портфолио (интегральная оценка, 
характеризующая изменение 
индивидуальной успешности) 

Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, 
дневники, сочинения) 

Деятельность детей 
(индивидуальная и 
совместная) 

Статистические данные 
(показатели, данные 
мониторинга) 

Результаты тестирования 
(устные ответы, письменные 
работы) 

Критериальные описания 
(наборы критериев, 
правила оценки) 

Памятки (перечень 
информации для 
правильно выполненной 
работы) 

Эталоны (образцы детских 
работ, с которыми 
сравниваются 
оцениваемые работы, 
варианты правильных 
ответов) 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО АЛГЕБРЕ 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 



ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять полученные знания. 

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных 
контрольных, самостоятельных и практических работ 

Оценка "5" ставится: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" ставится:  

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" ставится во всех остальных случая 

Грубые ошибки. К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов решения 



задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, если он не являются 
опиской. 

Негрубые ошибки. К негрубым ошибкам относятся:  

-потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им. 

К недочетам относятся: 

- нерациональное решение, описки, недостаточность;  
-отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 
рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о поисках 
решения, что считать ошибкой не следует 

 

Литература 

 

1. Алгебра: учебник 8 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А 
Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Алгебра.: кн. для учителя. 8кл./ методическое пособие к учебному комплекту под редакцией Г.В. 
Дорофеева «Математика, 8» / Дорофеев Г.В., С.Б. Суворова, С.С. Минаева;– М,: Просвещение,2010. 

3. Алгебра. Дидактические материалы 8 класс/ Л.П. Естафьева, А.П. Карп.- Просвещение,2010. 

4. Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителя/ Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова. - Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 


