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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8 классов 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. Ю.Н. Макарычев и др. Рабочая программа основного общего образования по   

алгебре, 7 класс./Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и 

других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ составитель 

Т.А. Бурмистрова -    М.: Просвещение, 2018.  

 

Срок реализации программы – один год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели: 

 Овладениесистемой 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, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представленийоб идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических 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. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержании 

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. 

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 подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира.  

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 интеллектуальной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В учебном  плане  на изучение алгебры в 8 классе основной школы отводится3 часа в 

неделю, всего 105 уроков в год. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

 

1. Алгебра. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.– М.: Просвещение. 

2. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. – М.: Просвещение. 

3. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. – 7-е изд. – М.: Просвещение. 

4. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / В.И, Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.– М.: Просвещение. 



5. Дудницын Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб.пособие для 

общеоразоват. организаций / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Просвещение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

(выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 8 классе:  

Числа  

 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.  

 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятием степень с целым отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с целым отрицательным показателем;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять несложные преобразования дробно-рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение  дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление  дробей, возведение дроби в целую 

отрицательную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, решение 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);  



 проверять справедливость числовых  неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 проверять, является ли данное число решением неравенства;  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований;  

 решать системы несложных неравенств;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 решать уравнения вида x
2
 = a 

 решать линейные  неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,  системы 

линейных  неравенств при решении задач из  других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении  квадратных 

уравнений и систем неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции 

 

 Оперировать понятиями: функция, график функции, способы задания функции, аргумент 

и значение функции; 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (обратной 

пропорциональности);  

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

�;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

 использовать свойства и график функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

 

 

Текстовые задачи  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 



 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);  

 решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу)  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку);  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности при решении задач на 

концентрации учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат.  

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 



 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.  

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно - коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

2 . Применение в геомет рии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия 



с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование 

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства  

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара 

метром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

�(�) = a, �(�) =  �(�).   . Уравнения вида x 
n
  =  a. Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. 

Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых 

значений переменной). 



Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции  

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений 

о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно  заданные функции.  Линейная функция. Свойства и график 

линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельно данной прямой.  

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

��. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков 

��+�, y = �, y = 3�,y = |x|. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности 

в изменчивых величинах. 

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

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

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

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о  независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания 

и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Авторская рабочая программа составляет 105  часов, исходя из 35 учебных недель 

Рабочая программа к учебнику алгебры 8-го класса авторов Ю.Н. Макарычева, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворова рассчитана на 102 часа, поэтому 3 часа предусмотрены на повторение в 

начале учебного года, которого нет в авторской программе. 

 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1 Вводное повторение 4 

Глава 1. Рациональные дроби (23ч) 

2 Рациональные дроби и их свойства 5 

3 Сумма и разность дробей 6 

4 Контрольная работа № 1. 1 

5 Произведение и частное дробей 10 

6 Контрольная работа №2. 1 

Глава 2. Квадратные корни (19ч) 

7 Действительные числа. 2 

8 Арифметический квадратный корень 5 

9 Свойства арифметического квадратного 

корня. 

3 



10 Контрольная работа №3 1 

11 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

7 

12 Контрольная работа№4 1 

Глава 3.Квадратные уравнения (21ч) 

13 Квадратное уравнение и его корни 10 

14 Контрольная работа №5 1 

15 Дробные рациональные уравнения 9 

16 Контрольная работа №6 1 

Глава 4. Неравенства (20ч) 

17 Числовые неравенства и их свойства. 8 

18 Контрольная работа №7 1 

19 Неравенства с одной переменной и их 

системы  

10 

20 Контрольная работа № 8 1 

Глава 5.Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч) 

21 Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

6 

22 Контрольная работа № 9 1 

23 Элементы статистики 4 

Повторение (4ч) 

24 Повторение. 4 

25 Итоговый зачет 1 

26 Итоговая контрольная работа 2 

 ИТОГО 102 

 Резерв  3 

 

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ по темам: 

1. Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание рациональных дробей» 

2. Контрольная работа № 2 «Рациональные дроби» 

3. Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» 

4. Контрольная работа № 4 «Применение свойств квадратного корня» 

5. Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 

6. Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» 

7. Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства» 

8. Контрольная работа № 8 «Решение неравенств и систем неравенств» 

9. Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем. Статистика» 

10. Контрольная работа № 10 «Итоговая контрольная работа» 

 

  



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 учащихсяпо 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). 

 
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 во-

просами 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 письменныеработы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

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

контрольные работы. 

 Обучающие письменныеработы, 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. 

 

 

 


