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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов составлена в соответствии с право-

выми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10»; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. №487 об 

утверждении примерного  регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для об-

разовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образова-

ния; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О фи-

нансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской об-

ласти в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  вто-

рого поколения»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-950 

«О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным общеобра-

зовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

           -. Авторской программы по алгебре Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

 УМК: 

учебник «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляков-

ского. М.: Просвещение, 2016 
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Федеральный базисный план отводит 102 часов для образовательного изучения математики 

в 8 классах из расчёта 3 часа в неделю 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собности 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 общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. Для достижения пере-

численных целей необходимо решение следующих задач:  

● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; формирование 

и расширение алгебраического аппарата; 

     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилиза-

ции и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математи-

ческого языка, развитие логического мышления. 

  



Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Рациональные 

дроби  

19 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные преобразо-

вания рациональных выражений. Функция у =
х

к
   

и её график. 

- Личностные: 

 Использовать: приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величи-

нами;  

интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов 

- Предметные: 

 Уметь:  

находить допустимые значения переменной; 

сокращать дроби после разложения на множители числи-

теля и знаменателя; 

выполнять действия с алгебраическими дробями; 

упрощать выражения с алгебраическими дробями; 

осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
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выполнять преобразование рациональных выражений, 

правильно употреблять функциональную терминологию 

(значение функции, аргумент, график функции); 

 

строить график обратной пропорциональности, находить 

значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: 

o Слушать и слышать друг друга; представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

 Регулятивные: 

o Принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения и чётко выполнять 

требования познавательной задачи. 

 Познавательные: 

o Выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных; устанавливать причинно-

следственные связи. 

2. Квадратные корни . 

16 

определения  квадратного корня,  

 

арифметического квадратного корня; 

 

какие числа называются рациональными, ирра-

циональными, как обозначается множество раци-

ональных чисел; 

 

Личностные: 

Использовать: приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам,  

составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 
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свойства арифметического квадратного корня. формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов 

Предметные: 

 Уметь: 

применять свойства арифметического квадратного корня 

к преобразованию выражений; 

вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; 

решать уравнение  ; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, сте-

пени, 

выносить множитель из-под знака корня, вносить множи-

тель под знак корня; 

строить график функции    и находить значения этой 

функции по графику и  по формуле. 

Метапредметные: 

-Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

-Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, регулировать весь 
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процесс их выполнения и чётко выполнять требования 

познавательной задачи. 

-Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; устанавливать причинно-следственные связи..  

 

3 Квадратные уравне-

ния   

19 

что такое квадратное уравнение,  

неполное квадратное уравнение,  

приведенное квадратное уравнение;  

способы решения неполных квадратных уравне-

ний; 

формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, 

терему Виета и обратную ей. 

Личностные: 

 формирование коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры 

формирование коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

умение контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпо-



8 

 

чтений, осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов 

Предметные: 

 Уметь: 

решать квадратные уравнения выделением квадрата дву-

члена, 

решать квадратные уравнения по формуле, 

решать неполные квадратные уравнения, 

исследовать квадратное уравнение по дискриминанту и 

коэффициентам 

решать уравнения, сводящиеся к квадратным; 

решать дробно-рациональные уравнения; 

решать уравнения графическим способом 

решать квадратные уравнения с помощью теоремы, об-

ратной теореме Виета,  

использовать теорему Виета для нахождения коэффици-

ентов и свободного члена квадратного уравнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; само-

стоятельно формулировать познавательную цель и стро-

ить действия в соответствии с ней. 
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Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 

4 Неравенства 

18 

определение числового неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

понятие решения неравенства с одной перемен-

ной, 

что значит решить систему неравенств. 

Личностные: 

 Использовать: приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для 

моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата ал-

гебры 

описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании не-

сложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов 

Предметные: 

 Уметь: 

записывать и читать числовые промежутки, 

находить пересечение и объединение множеств; 

иллюстрировать на координатной прямой числовые нера-

венства; 

применять свойства числовых неравенств к  решению за-

дач; 
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решать линейные неравенства; 

 решать системы неравенств с одной переменной. 

Метапредметные: 

(Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в 

том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

самостоятельно планировать необходимые действия, 

операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить 

анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рационализации и экономичности 

5 Степень с целым 

показателем. Эле-

менты статистики   

10 

определение степени с целым показателем; 

свойства степени с целым показателем; 

стандартный вид числа; 

Личностные: 

Использовать: приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни. 

Предметные: 

Уметь: 

применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений и вычислений; 

записывать числа в стандартном виде; 

выполнять вычисления с числами, записанными в стан-

дартном виде; 



11 

 

представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

строить гистограммы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дачи в зависимости от конкретных условий; проводить 

анализ способов решения задач; восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, путём перефор-

мулирования, изображать на схеме только существенную 

информацию; анализировать объект, выделяя существен-

ные и несущественные признаки 

6 Повторение.  Реше-

ние задач. 

16 

 Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонентов обра-

зом; развивать умения интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми. 

 Регулятивные:  

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реаль-

ного действия и его результата. 

Познавательные: 
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Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

 

1.  
Введение.  

1 04.09.2019 
 

 

Рациональные дроби и их свойства (4 часа) 
2.  Рациональные выражения 1 05.09.2019  

3.  
Основное свойство дроби  

1 09.09.2019  

4.  
 Сокращение дробей 

1 11.09.2019  

5.  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей 

1 12.09.2019  

Сумма и разность дробей (6 часов) 
6.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями 

1 

16.09.2019 
 

7.  Сложение и вычитание дробей с противоположными 

знаменателями 

1 18.09.2019  

8.  Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями 

1 19.09.2019  

9.  Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями 

1 23.09.2019  

10.  Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями 

1 25.09.2019  

11.  Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вы-

читание дробей» 

1 26.09.2019  

Произведение и частное дробей (11 часов) 
12.  Умножение дробей. Возведение в степень. 1 30.09.2019  

13.  
Умножение дробей. Возведение в степень. 

1 02.10.2019  

14.  
Деление дробей  

1 03.10.2019  

15.  
Деление дробей  

1 07.10.2019  

16.  
Преобразование рациональных выражений 

1 09.10.2019  

17.  
Преобразование рациональных выражений 

1 10.10.2019  

18.  
Преобразование рациональных выражений 

 14.10.2019  

19.  
Функция у=к/х и ее свойства 

1 16.10.2019  

20.  
Функция у=к/х и ее свойства 

1 17.10.2019  

21.  Обобщающий урок по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей» 

1 21.10.2019  

22.  Контрольная работа №2 по теме Умножение и де-

ление рациональных дробей» 

1 23.10.2019  

Глава II. Квадратные корни 

Действительные числа (3 часа) 
23.  Рациональные числа 1 24.10.2019  

24.  
Действительные числа 

 04.11.2019  
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25.  
Иррациональные числа 

1 06.11.2019  

Арифметический квадратный корень (4 часа) 
26.  Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень 

1 

07.11.2019 
 

27.  
Уравнение х2=а 

1 11.11.2019  

28.  Нахождение приближенных значений квадратного 

корня 

1 13.11.2019  

29.  
Функция у=√х и ее график 

1 14.11.2019  

Свойства арифметического квадратного корня (5 часов) 
30.  Квадратный корень из произведения и дроби 1 18.11.2019  

31.  
Квадратный корень из произведения и дроби 

 20.11.2019  

32.  
Квадратный корень из степени 

1 21.11.2019  

33.  
Квадратный корень из степени 

 25.11.2019  

34.  Контрольная работа №3 по теме «Свойства ариф-

метического квадратного корня» 

1 27.11.2019  

Применение свойств арифметического квадратного корня (5 часов) 
35.  Вынесение множителя из-под знака корня 1 28.11.2019  

36.  
Внесение множителя под знак корня 

1 02.12.2019  

37.  Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни. 

1 04.12.2019  

38.  Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни. 

1 05.12.2019  

39.  
Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1 09.12.2019  

Глава III квадратные уравнения  

Квадратное уравнение и его корни (11 часов) 
40.  Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

1 

11.12.2019 
 

41.  Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

1 12.12.2019  

42.  
Неполные квадратные уравнения 

1 16.12.2019  

43.  Решение квадратного уравнения выделением квад-

рата двучлена 

1 18.12.2019  

44.  
Решение квадратных уравнений по формуле 

1 19.12.2019  

45.  
Решение квадратных уравнений по формуле 

1 23.12.2019  

46.  
Решение задач с помощью квадратных уравнений 

1 25.12.2019  

47.  
Решение задач с помощью квадратных уравнений 

1 26.12.2019  

48.  
Теорема Виета 

1 09.01.2020  

49.  
Теорема Виета 

1 13.01.2020  

50.  
Контрольная работа№5 «Квадратные уравнения» 

1 15.01.2020  
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Дробные рациональные уравнения (7 часов) 
51.  Решение дробных рациональных уравнений 1 16.01.2020  

52.  
Решение дробных рациональных уравнений 

1 20.01.2020  

53.  
Решение задач с помощью рациональных уравнений 

1 22.01.2020  

54.  
Решение задач с помощью рациональных уравнений 

1 23.01.2020  

55.  
Решение задач с помощью рациональных уравнений 

1 27.01.2020  

56.  
Графический способ решения уравнений 

1 29.01.2020  

57.  Контрольная работа №6 по теме «Дробные рацио-

нальные уравнения» 

1 30.01.2020  

Глава IV Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства (8 часов) 
58.  Числовые неравенства 1 03.02.2020  

59.  
Свойства числовых неравенств 

1 05.02.2020  

60.  
Свойства числовых неравенств 

 06.02.2020  

61.  
Сложение и умножение числовых неравенств 

1 10.02.2020  

62.  
Сложение и умножение числовых неравенств 

1 12.02.2020  

63.  
Погрешность и точность приближения 

1 13.02.2020  

64.  
Погрешность и точность приближения 

1 17.02.2020  

65.  Контрольная работа №7 по теме «Свойства число-

вых неравенств» 

1 19.02.2020  

Неравенства с одной переменой и их системы (11 часов) 
66.  Пересечение и объединений неравенств 1 20.02.2020  

67.  
Числовые промежутки 

1 24.02.2020  

68.  
Решение неравенств с одной переменной 

1 26.02.2020  

69.  
Решение неравенств с одной переменной 

1 27.02.2020  

70.  
Решение неравенств с одной переменной 

1 02.03.2020  

71.  
Решение неравенств с одной переменной 

1 04.03.2020  

72.  
Решение систем неравенств с одной переменной 

1 05.03.2020  

73.  
Решение систем неравенств с одной переменной 

1 09.03.2020  

74.  
Решение систем неравенств с одной переменной 

1 11.03.2020  

75.  
Решение систем неравенств с одной переменной 

1 12.03.2020  

76.  Контрольная работа №8 по теме «Решение нера-

венств и систем неравенств с одной переменной» 

1 16.03.2020  

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства (7 часов) 
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77.  Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем 

1 
18.03.2020 

 

78.  Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем 

1 19.03.2020  

79.  
Свойства степени с целым показателем 

1 30.03.2020  

80.  
Применение свойств степени 

1 01.04.2020  

81.  
Стандартный вид числа 

1 02.04.2020  

82.  
Решение задач 

1 06.04.2020  

83.  Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым 

показателем» 

1 08.04.2020  

Элементы статистики (5 часов) 
84.  

Сбор и группировка статистических данных 
1 

09.04.2020 
 

85.  Наглядное представление статистической информа-

ции 

 13.04.2020  

86.  Наглядное представление статистической информа-

ции 

1 15.04.2020  

87.  Наглядное представление статистической информа-

ции 

 16.04.2020  

88.  
Промежуточная аттестация за второе полугодие 

1 20.04.2020  

Повторение (10 часов)1 

89.  Повторение. Рациональные дроби 1 22.04.2020  

90.  
Повторение. Рациональные дроби 

1 23.04.2020  

91.  
Повторение. Рациональные дроби 

1 27.04.2020  

92.  
Повторение. Квадратные корни 

1 29.04.2020  

93.  
Повторение. Квадратные корни 

1 30.04.2020  

94.  
Повторение. Квадратные уравнения 

1 04.05.2020  

95.  
Повторение. Квадратные уравнения 

1 06.05.2020  

96.  
Повторение. Неравенства  

1 07.05.2020  

97.  
Повторение. Неравенства  

1 11.05.2020  

98.  
Повторение. Степень с целым показателем 

1 13.05.2020  

Резерв 7часов 

  

                                                           
1 Возможно сокращение часов на повторение за счет их использования при изучении отдельных тем, 

работа над которыми вызвала затруднения у учащихся. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



18 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их  

оценки 
Ученик должен 

Знать/понимать 

1) существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательства; 

2) существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3) как используются уравнения и неравенства; примеры их применения для решения мате-

матических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

Уметь 

1) выполнять основные действия с алгебраическими дробями; тождественные преобразова-

ния рациональных выражений; 

2) строить графики функций у=к/х, у=√х; определять свойства функции по ее графику; при-

менять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и пре-

образований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4) решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

5) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7) изображать множество решений линейного неравенства и их систем; 

8) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 

9) использовать приобретенные знания и умения на других уроках.. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Работа оценивается отметкой «5», если:  

-  работа выполнена полностью (100%);   

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

-  работа соответствует 70-90%. 

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме или 

выполнено 45-69% работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

-  работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Оценка «1» ставится, если: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует 

 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

-  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

-   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-  возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

-  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Оценка «1» ставится, если: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует 

3. Оценка тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

 

4. 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. 
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