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1.  Пояснительная записка 

 

 

         Рабочая программа по разделу «Алгебра» 8 класс составлена на основе примерной программы  для основного общего образования по 

математике МОиН РФ  и авторской программы  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.Программы по алгебре // 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы./ составитель: Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2018 и по разделу  

«Геометрия» 8 класс составлена на основе примерной  программы  для основного общего образования по математике  МО и Н РФ  и 

авторской программы  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Программы по геометрии // Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы./ составитель: Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2018.    

 

 

 

Нормативные документы 

           Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта) 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 

28.12.2015 г. № 15 29. от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) // http://vvvvvv.consultant.ru/; http://vvww.garant.ru/ 

8. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от03.03.2009 г. №70 (ред. от 19.12.2011г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской07.04.2009 г. № 13691) 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 
 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

 

1.12. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 
 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1645, от31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

 

1.13. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 
 

Федеральный уровень 

I. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» // 

http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» // http://vvwvv.consultant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных 

базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на2014 - 2015 учебный год» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

 

Методические материалы 

Федеральный уровень 

      1.Примерная основная образовательная программа основного общего образования // http://fgosreestr.ru/ 

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // http://fgosreestr.ru/ 

3.Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.08.2016 года № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

               

 

 

http://fgosreestr.ru/


Региональный уровень 

1.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней 

системе оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» www.ipk74.ru  

2.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций 

по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» www.ipk74.ru 

3.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.10.2017 г. № 1213/10414 «О направлении рекомендаций по 

организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, в 

условиях инклюзивного образования в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» www.ipk74.ru 

4.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г. № 1213/7933/1 «О направлении методических 

рекомендаций по формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих 

программ» www.ipk74.ru 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от11.09.2015 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 

вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях» 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. Г1. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

7. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news. 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году от 28.06.2018 №1213/6651 (Приложение " О преподавании 

учебного предмета "Математика" в 2018/2019 учебном году") 

 

  

Локальные документы МОУ «С(к)ОШ №24» 

 
1. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 24» города Магнитогорска на 2018-2019учебный год (5-7 классы) (приказ от 02.08.2017г. 

№ 65). 



2.3.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 24» города Магнитогорска (приказ от  02.08.2017г.  № 65). 

3.4.Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, МОУ 

«С(к)ОШ № 24» г. Магнитогорска (приказ от 02.08.2017 № 65). (1-8 классы) 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика 8 класс». 

 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, 

изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 



Цель изучения курса алгебры в 8 классе 

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является: 

 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

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

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 



систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 

жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко 

излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного 

рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, 

анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике 

как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 

исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость 

икритичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

 



1.2. Содержание учебного предмета «Математика 8 класс» 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизация знаний; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет 

психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала.  

1. Повторение (5 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса 

 

2. Рациональные дроби (21 часа) 

 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
 Характеристика основных видов деятельности ученика: Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, а также возведение дроби в степень. 

Выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать тождества. Знать свойства функции у =
х

к
, где k отлично от 

нуля, и уметь строить её график. Использовать компьютер для исследования положения графика в координатной плоскости в зависимости от 

k. 

 

3. Квадратные корни (19 часов) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближённого значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = х , её свойства и график. 
Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 

понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Характеристика основных видов деятельности ученика: Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить 

значения арифметических квадратных корней, используя при необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из произведения и 



дроби, тождество  2а = а , применять их в преобразованиях выражений. Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей  вида 

b

а
, 

сb

а


. Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня. Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. Строить график функции у= х и иллюстрировать на графике её свойства. 

 

4. Квадратные уравнения (19 часов) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика:  Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного 

уравнения, используя теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. Решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения. 

 

5. Неравенства (19 часов) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика:  Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать 

неравенств для оценки погрешности и точности приближения. Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств. 

 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (9 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать 

начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика:  Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять 

свойства степени с целым показателем при выполнении вычислений и преобразовании выражений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. Приводить примеры 

репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц 



частот, строить интервальный ряд. Использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов, гистограмм. 

 

7. Повторение (9 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 

 

1.3. Тематическое планирование 

 

 

 

3. Приложение 

3.1 Учебно-методический комплекс 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений [Ю.Н. Макарычев,  Н.Г Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского.- М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра: дидактические материалы для 8 класса /В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2018 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. /Ю.П.  Дудницын, В.Л.  Кронгауз. – М.: Просвещение, 2018 

4. Уроки алгебры в 8 классе. Книга для учителя. / В.И. Жохов, Г.Д.Карташева. – М: Просвещение, 2018 

5. Изучение алгебры в 7 – 9 классах: пособие для учителей / [ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова]. – М.: 

Просвещение, 2018 

 
Цифровые ресурсы 

 

Обобщающие уроки с презентациями по основным темам курса математики 5-9 для повторения, уроки с презентациями «Решение 

неравенств», «Статистика и теория вероятностей», интернет- уроки. Уроки геометрии, 7-9 классы с применением информационных 

технологий. Методическое пособие с электронным приложением/Е.М. Савченко- М.: Планета, 2012 

 
 http:/www.mon.gov.ru  -  сайт Министерства образования и науки РФ 



 http://pedsovet.org  - Всероссийский Интернет-педсовет. 

 http://mlis.ru   - методико-литературный Интернет-сервис 

 http://www .center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику. 

 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал 

 http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства « Просвещение».  

 http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр»,  

 http://it-n.ru  - сеть творческих учителей 

 http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 http://socio.rin.ru/ 

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

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

 

 

 

3.2. Контрольно- измерительные материалы 

 
          Контроль за освоением программы по предмету «Алгебра» осуществляется в виде контрольных работ после изучения темы, 

самостоятельных работ, тестов внутри темы, административных полугодовых, итоговых контрольных работ. Контрольные работы и часть 

самостоятельных работ для проверки усвоения требований стандарта предлагаются из программы Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Суворова С.Б. Программы по алгебре // Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы./ составитель: 

Бурмистрова Т.А и  « Дидактических материалов по математике для 8 класса».  

 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Программы по алгебре // Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы./ составитель: Бурмистрова Т.А .-М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра. Дидактические материалы.8 класса / Ю.Н. Макарычев, Н.Г Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2018 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. /Ю.П.  Дудницын, В.Л.  Кронгауз. – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. /Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. – 

М.: Просвещение, 2018 .  

 

 



3.3. График контрольных работ по алгебре 
 

№ 

п\п 

Дата Тема раздела  Контрольная работа 

 

1  

 

Повторение   Входная контрольная работа. 

2  

 

Рациональные дроби  К/р № 1. «Рациональные дроби.Сумма и разность дробей» 

К/р № 2. «Произведение и частное дробей» 

3  

 

Квадратные корни  К/р № 3. «Арифметический квадратный корень и его 

свойства» 

К/р № 4. «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни»  

Контрольная работа за первое полугодие 

 

4  

 

Квадратные уравнения  К/р № 5. «Решение квадратных уравнений» 

К/р № 6. «Решение дробных рациональных уравнений» 

 

5  

 

Неравенства   К/р № 7.«Числовые неравенства и их свойства» 

К/р № 8.«Решения неравенств с одной переменной и их 

системы» 

6  

 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

Повторение 

 К/р № 9. «Степень с целым показателем и её свойства» 

 

Итоговая контрольная работа 

 

  



3.4. Нормы оценок 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

 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).  

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. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 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 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 обучающихся» 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; 



допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 
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