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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Математика» 

8 класс (базовый уровень) 

 

1.Перечень нормативных документов 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях 

Челябинской области реализуются: Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования и 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) в 2015-2016учебном году осуществляется в общеобразовательных 

организациях при наличии необходимых условий. 

Преподавание предмета «Математика» в общеобразовательных 

организациях определяется следующими нормативными документами и 

с учетом следующих методических рекомендаций. 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. 

№ 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. 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 / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

http://ipk74.ru/news
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2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» Озерского городского округа Челябинской области от 

29.08.2014 г. № 128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 
 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

Данная рабочая  программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на обучащихся 8  классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений , составитель Т.А. Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2011 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений , составитель Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 2011 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Математика 5- 6. 

составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2009 

4. Стандарт основного общего образования по математике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования 

 Согласно ФК ГОС (Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.) и 

областному базисному учебному плану (О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839.) в 2015-16 учебном году учебный предмет 

«Математика» является интегрированным, состоящим в 7-9 классах из двух 

обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия» 

Очередность тем разделов учебного предмета «Математика» 

регламентируется Рабочей программой учебного предмета, раскрывается в 

компоненте «Учебно-тематический план» и является компетенцией учителя. 

 Согласно действующему  в МБОУ СОШ № 32 на 2015-2016  учебный год  

учебному плану и годовому  календарному графику,  учебно  - тематический 

план предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 

8 классе: 

-210  ч в год предмета «Математика»: раздел «Алгебра» (119 часов по 3 ч 

в неделю в 1-м полугодии и 4 ч в неделю во 2-м полугодии) и раздел 

«Геометрия» (91 час в год по 3 часа в неделю в 1-м полугодии и 2 часа в 

неделю во 2-м полугодии); 

В течение года возможны коррективы календарно – тематического 

планирования, связанные с объективными причинами. 

Раздел «Алгебра» учебного предмета «Математика» включает некоторые 

вопросы арифметики, алгебры, элементарные функции и элементы 

вероятностно-статистической линии. 

Раздел «Геометрия» учебного предмета «Математика» традиционно 

изучает евклидову геометрию, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала можно начинать 

поэтапно с 5 класса. 

Выделяются следующие виды уроков: 
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Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников 

для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 

используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный 

учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными 

заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, 

изучение свойств различных функций, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, 

источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по 

методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном 

варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ. Рядом с учеником на таких уроках – включенный 

компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа.  

Методы и приемы, используемые при  обучении математики: 

- Принципы технологии уровневой дифференциации, 

- Применение интерактивной доски на различных этапах учебной 

деятельности, 

- Применение документ – камеры для активизации учебного процесса. 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные,  

 - групповые, 

 - индивидуально – групповые,  

 - фронтальные,  

 - классные и внеклассные. 
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Формы контроля:  

- диагностические  работы: входной контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль, 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы.  

- текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты. 

 

 Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей 

программы 

1)Данная образовательная программа по математике  наиболее полно 

удовлетворяет запросы данного контингента учащихся и их родителей. 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы 

определяется федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 2)Рабочая учебная программа сохраняет основное содержание всех 

разделов /тем /курса математики 8 класса. 

3)Программа имеет ясную структурную цельность программы, основные 

цели и задачи каждой темы обучения, обеспечивающие достижение 

положительных результатов в обучении и реальные возможности 

личностного развития обучающегося.  

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, а 

также обоснование выделения на данные темы учебных часов в объеме, 

определенном календарно-тематическим планом; перечень разделов(тем)с 

указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение 

 

2.2.Содержание программы учебного курса 
 

Блок «АРИФМЕТИКА» 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение  m/n, где m  — целое число, n — 

натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки. 
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

 

 

Блок «АЛГЕБРА» 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой 

степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
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окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, 

еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций. 

Числовые последовательности. Понятие числовой после-

довательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой «-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы я-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. 
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2.3.Учебно  - тематический план 

 
Алгебра (119 часов по 3 ч в неделю в 1-м полугодии и 4 ч в неделю во 2-м полугодии) 

Геометрия (91 час в год по 3 часа в неделю в 1-м полугодии и 2 часа в неделю во 2-м 

полугодии) 

Итого 210 часов 

Модуль «Алгебра» 

№ темы Название темы Количество отведенных 

часов 

1 Рациональные дроби 24 

2 Квадратные корни 22 

3 Квадратные уравнения 26 

4 Неравенства 19 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

Статистики 

16 

6 Повторение 9 

7 Резерв 3 

Итого:  119 

Модуль «Геометрия» 

1 Четырехугольники 18 

2 Площадь 16 

3 Подобные треугольники 24 

4 Окружность 16 

5 Векторы 12 

6 Повторение, резерв 5 

Итого:  91 
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Календарно-тематическое планирование 

Математика 8 класс 

210 часов (6 часов в неделю) 

Алгебра (119 часов по 3 ч в неделю в 1-м полугодии и 4 ч в неделю во 2-м полугодии) 

Геометрия (91 час в год по 3 часа в неделю в 1-м полугодии и 2 часа в неделю во 2-м полугодии) 

 

№№ 

уроков 
Дата 

№№ 

пункта 

учеб 

ника 

Тема Содержание Форма контроля 

 Модуль «Алгебра» 

Глава I. Рациональные дроби (24 ч) 

1-5 

(5 ч) 

1,4,5,81

1.09 

 
п. 1-2 §1 Рациональные дроби и их свойства 

Ученик должен уметь различать алгебраические 

дроби среди других буквенных выражений; 

применять основное свойство алгебраической 

дроби для сокращения дробей; находить сумму, 

разность, произведение и частное двух других 

дробей. 

Ответ на уроке 

6-10 

(5ч) 

12,15,1

8,19,22.

09 
п. 3-4 §2 Сумма и разность дробей 

Самостоятельная 

работа 

11 (1ч) 25.09  Контрольная работа № 1  
Контрольная 

работа 

12-23 

(12 ч) 
 п. 5-8 

§3 Произведение и частное дробей. 

Преобразование рациональных 

выражений. Функция 
x

k
y   и еѐ график. 

Ученик должен выполнять тождественные 

преобразования несложных алгебраических 

выражений, содержащих многочлены и 

алгебраические дроби. 

Построение графика обратной 

пропорциональности 

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

24 (1ч) 24.10  Контрольная работа № 2  
Контрольная 

работа 

25 (1ч) 27.10 П.9(*) 
Р.н.ош. Решение задач 

Представление дроби в виде суммы  

Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 
Ответ на уроке 
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дробей 

Глава II. Квадратные корни (22 ч) 

26-28 

(3ч) 

30.10, 

10,13.1

1 
п.10-11 

§4 Действительные числа 

Рациональные числа 

Иррациональные числа 

Ученик должен знать, что между множествами 

натуральных N, целых чисел Z, рациональных чисел 

Q, и действительных чисел К существует 

отношение: 

N  Z  Q  К 

Ответ на уроке 

29-35 

(7 ч) 

14,17,2

0,21,24,

27,28.1

1 

п. 12-

15 
§5 Арифметический квадратный корень 

Ученик должен: находить квадратный корень из 

числа, являющегося квадратом одного из первых 

двадцати натуральных чисел; находить 

приближѐнные значения квадратных корней с 

помощью калькулятора или таблиц. 

Ответ на уроке 

Математический 

диктант 

Самостоятельная 

работа 

36-39 

(4 ч) 
1,,5,8.12 п.16-17 

§6 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Ученик должен применять свойства квадратных 

корней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

40 (1ч) 04.12  Контрольная работа № 3  К\р 

41-45 

(5 ч) 
12,15,18,19,

22.12 
п.18-19 

§7 Применение свойств 

арифметического квадратного корня 

Ученик должен применять свойства квадратных 

корней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

46 (1ч) 25.12  Контрольная работа № 4  К\р 

47-49 

(3 ч) 
26,29.12 П.20 (*) 

Р.н.ош. Решение задач 

Преобразование двойных радикалов 

 

Уметь  сравниваются иррациональные выражения, 

находить область определения иррациональных 

выражений, решать несложные иррациональные 

уравнения, избавляться от иррациональности в 

знаменателе дроби 

 

Ответ на уроке 

Глава III. Квадратные уравнения (26 ч) 
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50-53 

(4 ч) 
12,15,16,19.

01 
п.21-22 

§8 Квадратное уравнение и его корни 

Неполные квадратные уравнения 

Формула корней квадратного 

уравнения 

Ученик должен распознавать уравнение второй 

степени с одним неизвестным; решать уравнения 

второй степени с одним неизвестным; уметь по 

формуле находить корни квадратного уравнения,  

Ответ на уроке 

Письменный 

опрос 

54-62 

(9 ч) 

22,23,26,29,

30.01,02,05,

06,07.02 
п. 23-24 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Теорема Виета 

 Ученик должен понимать и применять теорему 

Виета. Методом составления уравнения решать 

текстовые задачи, приводящие к указанным 

уравнениям. 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

63 (1ч) 09.02  Контрольная работа № 5  К\р 

64-71 

(8 ч) 

12,13,14,

16,19,20,

21,26.02 

п. 25-26 §9 Дробные рациональные уравнения 

Решение дробных рациональных 

уравнений 

Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений 

 

Ученик должен решать несложные рациональные 

уравнения, сводящиеся к решению уравнения 

первой или второй степени; методом составления 

уравнения решать текстовые задачи, приводящие к 

несложным рациональным уравнениям. 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

72 (1ч) 27.02  Контрольная работа № 6  К\р 

73-75 

(3 ч) 

28.02,02.

03 
П.27(*) 

Р.н.ош. Решение задач 

Уравнения с параметром 

Дополнительные способы решения квадратных 

уравнений. Методы решения уравнений с 

параметром 

Творческая 

работа 

Глава IV. Неравенства (19 ч) 

76-81 

(6 ч) 
 п.28-31 

§10 Числовые неравенства и их 

свойства 

Ученик должен понимать смысл требования: 

«решить неравенство»; использовать подстановку 

для проверки того, является ли данное число 

решением неравенства с одним неизвестным;  

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

82 (1ч) 13.03  Контрольная работа № 7 К\р 

83-91 

(9 ч) 
 п. 32-35 

§ 11 Неравенства с одной переменной 

и их системы. 

Ученик должен решать линейные неравенства с 

одним неизвестным; решать простейшие 

квадратные неравенства с одним неизвестным;  

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 
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92 (1ч) 10.04  Контрольная работа № 8 

понимать смысл требования «решить систему 

линейных неравенств с одним неизвестным»;  

решать системы двух линейных неравенств с 

одним неизвестным. 

К\р 

93-95 

(3 ч) 

11.04,13.

04 

 

П.36(*) 

Р.н.ош. Решение задач 

Доказательство неравенств 

Методом составления неравенств решать 

текстовые задачи. Уметь доказывать несложные 

неравенства 

 

Ответ на уроке 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 - 16 ч) 

96-102 

(7 ч) 
 п. 37-39 

§12 Степень с целым показателем и 

еѐ свойства 

Сформировать представление о степени с 

отрицательным целым показателем.  

Упрощение числовых выражений со степенями с 

нулевым и целым отрицательным показателями на 

основе свойств степени 

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

103-

107 

(5 ч) 

 
п. 40-41 

п.42(*) 

§ 13 Элементы статистики 

Функции y=x
-1 

 и y=x
-2

 и их свойства 

Иметь представление о методах сбора и 

группировки статистических данных. 

Чтение графиков и диаграмм 

Ответ на уроке 

 

108 

(1ч) 
07.05  Контрольная работа № 9  К\р 

109-

119 

(11 ч) 

25.05-к\р  

Итоговое повторение, итоговая 

контрольная работа № 10 (урок 112), 

резерв 

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

К\р 

Модуль «Геометрия» 

 

Глава 5 Четырехугольники (18 ч ) 
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1-2 

 

3 

4-6 

7-8 

9-10 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09 

 

П.39-40 

 

п.41 

п.42 

п.43 

п.44 

 

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник 

Определение четырехугольника. 

 Параллелограмм 

Признаки параллелограмма  

Трапеция 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

Ученик должен: характеризовать и различать 

параллелограмм, прямоугольник, квадрат,  ромб, 

трапецию, находить на рисунке названные 

четырехугольники,  заданные своими элементами, 

изображать на рисунке четырехугольника его 

диагонали и высоты, использовать свойства 

названных четырехугольников при решении задач. 

Знать и применять теорему Фалеса при решении 

задач. Обощенная теорема Фалеса (или теорема о 

пропорциональных отрезках) 

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

К\р 

12 

13 

14 

15-17 

 

 п.45 

п.46 

п.47 

Прямоугольник. 

 Ромб и квадрат. 

 Осевая и центральная симметрия 

Обобщающие уроки по теме. 

Решение задач. Теорема Фалеса.  

 

Ответ на уроке 

Самостоятельная 

работа 

 

18 

(1 ч) 

08.10  Контрольная работа № 2 К

\

р 

Глава 6. Площадь (16 ч) 

19 

20 

21 

22-23 

24-25 

26-27 

 П.478 

П.49 (*) 

П.50 

П. 51 

П.52 

П.53 

Понятие площади многоугольника 

Площадь квадрата 

Площадь прямоугольника 

Площадь параллелограмма 

Площадь треугольника 

Площадь трапеции 

Вычисление площадей рассматриваемых фигур с 

помощью формул. Умение решать задачи по теме 

«Площадь многоугольника» 

Ответ на уроке 

Письм опрос 

Практическая 

работа 

28-30 

31 

32-33 

 П.54 

П.55 

Теорема Пифагора 

Теорема, обратная теореме Пифагора 

 Решение задач по теме «Площадь и 

теорема Пифагора» 

Вычисление сторону прямоугольного 

треугольника по известным двум другим сторонам 

Уметь определять по известным трем сторонам 

треугольника является ли он прямоугольным 

Ответ у доски 

Самостоятельная 

работа 

34 (1ч) 26.11  Контрольная работа №3  К\р 

Глава 7 Подобные треугольники (24 ч) 
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35 

36 

37 

 

38-39 

 П.56 

П.57 

П.58 

Пропорциональные отрезки 

Определение подобных треугольников 

Отношение площадей подобных 

треугольников 

Решение задач 

 

Ученик должен: находить соответственные 

элементы двух подобных треугольников; 

правильно записывать равенство отношений 

соответственных сторон подобных треугольников; 

использовать признаки подобия для 

доказательства подобия треугольников 

Ответ на уроке 

Письм опрос 

Самостоятельная 

работа 

40 

 

41 

42 

43-44 

 п. 59 

 

п. 60 

 п. 61 

 Первый признаки подобия 

треугольников  

Второй признак подобия треугольников 

Третий признак подобия треугольников  

Решение задач 

Ответ на уроке 

Письм опрос 

Самостоятельная 

работа 

45 

46-47 

 

48 

 

49 

50 

 

 

 п. 62 

п.63 

 

п.64 

 

п.65 

Средняя линия треугольника 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Практические приложения подобия 

треугольников 

О подобии произвольных фигур 

Решение задач 

Применение подобия для доказательства теорем и 

решения задач 

Ответ на уроке 

 

Письм опрос 

 

Практическая 

работа 

51(1 ч) 24.12  Контрольная работа № 4  К\р 

52-53 

54 

 

 

55-57 

 П.66 

 

П.67 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 60, 30 и 45 градусов 

Решение прямоугольных треугольников 

Ученик должен: записывать синус, косинус, 

тангенс острого угла как отношение сторон 

прямоугольного треугольника, помнить значения 

синуса, косинуса и тангенса углов 60, 30 и 45; 

Ответ у доски 

Математический 

диктант 

Самостоятельная 

работа 

58 (1ч) 04.02  Контрольная работа № 5   
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Глава 8 Окружность (16 ч) 

59-60 

 

61-62 

 П.68 

 

П.69 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 

Касательная к окружности 

 

Знать все случаи взаимного расположения 

прямой и окружности, уметь изображать их на 

чертеже, знать определение касательной и ее 

свойство 

Ответ у доски 

63 

64-65 

66-67 

 П.70 

П.71 

П.72-73 

Градусная мера дуги окружности 

Теорема о вписанном угле 

Четыре замечательные точки треугольника 

Уметь распознавать на чертеже и изображать 

вписанные углы, знать свойство вписанного 

угла и уметь применять его при решении задач 

Ответ на уроке 

Письм опрос 

Самостоятельная 

работа 

68-69 

70-71 

72-73 

 П.74 

П.75 

Вписанная окружность 

Описанная окружность 

  Решение задач 

Определение и свойства вписанной и описанной 

окружности для треугольника и 

четырехугольника 

Ответ на уроке 

Письм опрос 

Самостоятельная 

работа 

74(1 ч) 15.04  Контрольная работа № 6  К\р 

§10 ВЕКТОРЫ (12ч) 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83-84 

85 

86 

 П.76 

П.77 

П.78 

П.79 

П.80 

П.81 

П.82 

П.83 

П.84 

П.85 

Понятие вектора 

Равенство векторов 

Откладывание вектора от данной точки 

Сумма двух векторов 

Законы сложения векторов 

Сумма нескольких векторов 

Вычитание векторов 

Умножение вектора на число 

Применение векторов к решению задач 

Средняя линия трапеции 

Решение задач 

 

 

Определение вектора. Правила треугольника и 

параллелограмма для сложения векторов. 

Правило многоугольника. 

Правило вычитания векторов. 

Понятие средней линии трапеции и ее свойство 

Применение векторов к решению задач 

 

Ответ на уроке 

 

Письм опрос 

 

Практическая 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

87-91 

(5 ч) 

  Итоговое повторение, резерв   
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4. Реализация практической части  

федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

8 класс Вид работы I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Г
О

Д
 

Модуль 

 «Алгебра» 

Контрольная 

работа 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

КР - 1 

КР - 2 

 

11 

24 

КР – 3 

КР - 4 

 

40 

46 

КР - 5 

КР - 6 

КР - 7 

 

63 

72 

82 

КР - 8 

КР – 9 

ИКР -10 

 

 

 

 

 

92 

108 

112 

 

10 

8класс Вид работы 
I четверть II четверть III четверть IVчетверть ГОД 

Модуль 

 «Геометрия» 

Контрольная 

работа 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

К
о
л
 –

 в
о
 

р
аб

о
т 

КР – 1 

КР - 2 

11 

18 

КР – 3 

КР - 4 

 

34 

51 

КР-5 

 

 

58 КР - 6 

 

74 6 
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5. Учебно-методический комплекс МБОУ СОШ № 32 на 2015 - 2016 учебный год. 

Образовательный компонент: математика 

 

Учебная 

дисциплина Учебник Учебная программа 
Методическое пособие 

учителя 
Дидактический материал 

Алгебра, 

8 класс 

Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. 

Алгебра.8класс/Под ред.  

С.А.Теляковского, 

Москва, 

Просвещение,2013 

 

 

Миндюк Н.Г. 

Алгебра. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников  

Ю.М. Макарычева и других. 

7 – 9 классы, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Суворова С.Б. и др. 

Изучение алгебры в 7 – 9 

классах, 

Москва,Просвещение, 2013 

Жохов В.И., Карташѐва 

Г.Д.Уроки алгебры в 8 классе. 

Книга для учителя, Москва, 

Просвещение, 2013 

Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 

класс,Москва,Просвещение,2013 

Дудницын Ю.П., Кронгауз 

В.Л.Алгебра. Тематические тесты. 

8 класс, Москва, Просвещение, 

2013 

Геометрия 

8 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7 – 9 классы, 

Москва, Просвещение, 

2013 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др., 

Москва, Просвещение, 2013 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Глазков Ю.А. и др. 

Изучение геометрии в 7 – 9 

классах. Пособие для учителей, 

Москва, Просвещение, 2013 

Рыжик В.И.Геометрия.  Тесты.7  - 

9 классы, Москва, Просвещение, 

2013 

Зив Б.Т., Мейлер В.М. Геометрия. 

Дидактические материалы. 8 

класс, Москва, Просвещение, 2013 

Мищенко Т.М., Блинков 

А.Д.Геометрия. Тематические 

тесты.8  класс, Москва, 

Просвещение,2013 
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Иченская М.АГеометрия. 

Самостоятельные и контрольные 

работы. 7 – 9 классы,Москва, 

Просвещение, 2013 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации к использованию в  

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014\ 2015  учебный год. 

2. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: 

Дрофа,  2008 г.  

3. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. 

Тульчинская. / М: Мнемозина, 2008,  61с. 

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. М. И. Шабунин. Алгебра и начала анализа. Дидактические 

материалы для 10-11 классов. А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

5. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. / М.: Дрофа, 2010. – 96с.  

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам 

выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель, 2005-

2012uu; 

7. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-на-Дону,2009; 

8.   Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

9.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

10. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс: Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. /Л. 

О.Денищева и др.: под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010г./ 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВОПРОСАМ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

 

1.   Бунимович Е. А., Булычев В. А. Основы статистики и вероятность. — М., 2010. 

2.  Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М., 2009. 
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3.  Лютикас B. C. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей. — М., 2009. 4.  Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных 

вероятностных задач с решениями. М., 1985. 

5.  Плоцки А. Вероятность в задачах для школьников. — М., 1996. 

6.  Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие для учащихся 7—9 кл. — М., 2005. 

7.   Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика. — М., 2011. 

8.  Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. — М., 1997, 2008. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра и начало анализа 10-11 класс 

 Алгебра и начало анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2005 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – 

ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;http://www.edu.ru 

 Тестирование online: 5 – 11 классы:     http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com , 

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru 

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru 

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

 

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23861&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23860&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23816&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/
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6.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса математики 8-го класса учащиеся должны 

уметь: 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с 

рациональными числами; сравнивать рациональные и действительные 

числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

 выполнять тождественные преобразования выражений: приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус» 

пред скобками; 

 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к 

решению текстовых задач; решать системы линейных уравнений; 

 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; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 

 строить графики функций bkxy  , (b≠0), kxy  ; понимать как 

влияет знак коэффициента k на расположение в координатной плоскости 

графика функции kxy  , где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида bkxy  ; видеть эту 

зависимость, используя математическую лабораторию Живой Математики; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным 

показателем, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем 

уравнений; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по 

графику функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; строить 

графики функций – линейной, квадратичной функции и функции 3xy  ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки 

результата вычислений выполнением обратных действий; 

 

знать/понимать: 

 существо  понятия  математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

 каким образом  геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, 

важных для практики; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями 

с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
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логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, вычислять средние значения результатов 

измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 
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7.Критерии оценивания работ учащихся 
 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

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 конк-

ретными 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: 
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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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

 

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. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 
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 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; 

 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. 
 


