
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 112» 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету  АЛГЕБРА   

для 8А класса (углубленное изучение предмета)  

 

на 2022/2023 учебный год 
 

 
 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Кузнецова Н.И., учитель математики, 

первая  квалификационная категория 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2022 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8 класса с углублённым 

изучением предмета и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки Российской федерации. Пр. №1897 от 

17.12.2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. Математика.  Рабочие 

программы 7 -11 классы с углубленным изучением математики. -    М.: Издательский дом 

«Вентана – Граф», 2020.  

 

Срок реализации программы – один год. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования в соответствии с особенностями углублённого уровня изучения 

математики. В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться. 

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к 

процессу обучения, который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных 

индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование целостного представления о современном мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

индивидуальности личности; 

 формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами 

выступают: 

 интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на 

метапредметные связи и отображение роли школьных предметов в целостной картине 

окружающего мира и исторической ретроспективе; 

 современные концепции математического образования в общеобразовательной школе; 

 принцип личностно ориентированного развивающего обучения. 

 

Задачи данной программы обучения: 

 освоить теоретические знания; 

 уметь применять теоретические знания при выполнении практических заданий; 

 уметь анализировать, сопоставлять, делать выводы; 

 уметь находить, в процессе работы, рациональные способы решения. 

 

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, 

которое достигается особенностями изложения теоретического материала и системой 

упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие алгебраических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демон-



страция возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. 

 

Общая характеристика курса алгебры 7-9 классов с углублённым изучением математики 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах с углублённым изучением математики представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории 

делимости», «Функции», «Статистика и теория вероятностей», «Алгебра в историческом 

развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также прак-

тических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований 

алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, ис-

пользуемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и математического 

анализа. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются операции над множествами. 

Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и теоретическое 

значение математики в окружающем мире, формирует представления об объектах исследования 

современной математики. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. 

Материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, 

формирует умение использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), расширяет круг методов математических доказательств, включая в него, в 

частности, метод математической индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль 

современной математики. 

Материал раздела «Статистика и теория вероятностей» способствует развитию 

понимания вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование ценностного 

отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к учёным, которые внесли вклад в 

развитие науки, понимание основополагающих достижений классической и современной 

алгебры. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  На изучение  алгебры  в 7 классе  на углубленном уровне  отводится 5 часов в неделю, всего 

175 уроков в год.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

 

1. А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков. Алгебра. 7 класс. Учебник (углублённый)- М. 

Просвещение, 2021  



2. Е. В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. Алгебра, 7 класс. 

Методическое пособие./ М.: Издательский дом «Вентана – Граф», 2020.  

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы. / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Практическая часть программы: 

Контрольных работ - 11.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ  

в 7 -9 классах с углубленным изучением математики 
 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и 

его свойства в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать 

их соответствующие свойства; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять деление многочленов; 

 находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 

из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя 

переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений 

с параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 



 решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

 решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

 решать неравенства, содержащие знак модуля; 

 исследовать и решать неравенства с параметрами; 

 доказывать неравенства; 

 использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — 

Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и 

смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и 

практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять графические представления для исследования неравенств и систем 

неравенств с параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 применять операции над множествами для решения задач; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

 применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя 

переменными в целых (натуральных) числах; 

 доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

 использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

 использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при 

решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о теории делимости; 

 использовать свойства делимости для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

Функции 

Числовые функции  

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 



исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными 

величинами; 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения свойств их графиков; 

 строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

 

Выпускник получит возможность: 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности  

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности; 

 применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 

Выпускник получит возможность: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки; 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 находить частоту и вероятность случайного события; 

 применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

 приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность: 



 приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРА, 7 – 9 класс 
 

Числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о расширениях 

числовых множеств. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. 

Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких вы-

ражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на 

линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных уравнений. 

Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с по-

мощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы 

и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и 

умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений 

с двумя переменными как модель реальной ситуации. 



Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Решение простейших иррациональных неравенств. Системы и 

совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида   ,  где m ∈ Z, n ∈ N  и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 

свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции 
Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

,  степенная функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической 

и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической 

индукции. 

Статистика и теория вероятностей 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 



Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри-

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с исполь-

зованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения веро-

ятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания 

до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии ис-

пытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 

измерения. Применение закона больших чисел в различных сферах человеческой деятельности. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 

4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из истории развития понятия 

счётности множества. О проблемах, связанных с простыми числами. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. 

Колмогоров. Евклид. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю. В. Матиясевич. Ж. Л. Ф. Бертран. 

Пифагор. Э. Безу. 

 

 

 

Тематическое планирование, Алгебра 7 класс 
 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 14 

2.  Глава 2. Целые выражения 73 

3.  Глава 3. Функции 19 

4.  Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

22 

5.  Глава 5. Рациональные дроби 29 

6.  Повторение и систематизация учебного материала 16 

7.  Резерв  2 

 Итого  175 

 

 

Тематическое планирование, Алгебра 8 класс 



 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Глава 1. Множества и операции над ними 13 

2.  Глава 2. Рациональные уравнения. Неравенства 29 

3.  Глава 3. Квадратные корни. Действительные числа 28 

4.  Глава 4. Квадратные уравнения 38 

5.  Глава 5. Основы теории делимости 27 

6.  Глава 6. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

28 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 12 

 Итого  175 

 

 

 

Тематическое планирование, Алгебра 9 класс 
 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Глава 1. Квадратичная функция 45 

2.  Глава 2. Уравнения с двумя переменными 

и их системы 

28 

3.  Глава 3. Неравенства с двумя переменными 

и их системы. Доказательство неравенств 

21 

4.  Глава 4. Степенная функция 24 

5.  Глава 5. Числовые последовательности 24 

6.  Глава 6. Элементы статистики и теории 

вероятностей 

22 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 11 

 Итого  175 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         Приложение 

 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по алгебре 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 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 при отработке 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 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. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе 

выполнения учащимися проектно – исследовательской деятельности: текущего выполнения 

учебных исследований и учебных проектов; защита индивидуального проекта. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по алгебре 

 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (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). 

Отметка «3» ставится, если: 



 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

(Задания со ⃰  не влияют на отметку за контрольную работу, такие задания могут 

оцениваться дополнительно). 

В классах с углубленным изучением математики  оценка контрольных и самостоятельных работ  

по алгебре осуществляется в соответствии с рекомендациями, данными  автором учебника в 

дидактических материалах к каждой работе.  
 

Оценка письменной работы 

по выполнению вычислительных заданий 

 и алгебраических преобразований 

 

 Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

 а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

 Отметка«4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 

одна (негрубая) ошибка или два- три недочёта. 

 Отметка «3»  ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется одна грубая 

ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной грубой ошибки и одного- 

двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх 

(негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; д) при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более 

половины объёма всей работы. 

 Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

 Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

 Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

 а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка 

и не более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 

недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

 д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

 Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

 Примечания. 



Отметка "5" может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Положительная  отметка  «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

 
 

Оценка текущих письменных работ 
 

 При оценке повседневных обучающих работ по алгебре  учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

 Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

 Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» ив этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

 Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Критерии при выполнении тестовых работ 

 

При выполнении тестовых работ отметка выставляется в соответствии с таблицей (при 

этом все задания берутся за 100%): 
Процент выполнения задания Отметка 

90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 



- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 


