
  



 
 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Настоящая программа по математике для 7 – 8 классов МБОУ Лицей №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

            5. Программы курса. Алгебра  в 2 ч.; А.Г. Мордкович и др. , 7-9 классы: М.: Просвещение, 2019. 

            6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели и задачи  

Цельюизучения курса алгебры в 7 - 8 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

• 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;  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

•  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. аскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-8 классах, а также для изучения смежных дисциплин.  Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего абстрактного мышления.С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся , кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются 

при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие качества 



мышления, как сила и гибкость , конструктивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

   Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные  решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития 

математики как науки формирует у учащихся представление о математике как части общечеловеческой культуры. 

   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теорииразвивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию.  Особоакцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов , умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Учебный план на изучение алгебры в 7 и 8 классах  отводит по 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

количество часов в год – 102 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Года обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 



 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Библиотечный фонд 

Список литературы для учителя: 

1. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2019 

2. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочнные тестовые задания » - Ростов на Дону: Легион, 2019 

3. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ СостЛ.И.Мартышова. – М.:ВАКО, 2019  

4. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2019 

5. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2019 

6. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2015 

7.  Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9»: методическое пособие для учителей - М.: Мнемозина, 2015 

8. Мордкович А.Г. «Алгебра-8» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2021 

9. Мордкович А.Г. «Алгебра-8» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2021 

10.  
Литература для учеников: 

1. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2019 

2. Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. «Тесты по алгебре» к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра.7 класс» - М.: Экзамен, 2015 

3. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2019 

4. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2019 

5. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2018 

 

6. Мордкович А.Г. «Алгебра-8» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2021 

7. Мордкович А.Г. «Алгебра-8» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2021 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 



личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и        интересы своей познавательной деятельности; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

4)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями положительными и отрицательными 

числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

 

 

Краткая характеристика содержания учебного предмета. 



 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Алгебра 7 класс 

Повторение (5ч) 

Математический язык. Математическая модель (7 ч) 

 

Числовые выражения  

Выражения с переменными  

Сравнения значений выражений  

Свойства действий над числами  

Тождества.  

Тождественные преобразования выражений. 

Уравнение и его корни  

Линейное уравнение с одной переменной  

Решение линейных уравнений 

Решение задач с помощью уравнений  

Среднее арифметическое. 

Размах ряда чисел. Мода ряда чисел 

Медиана как статистическая характеристика 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение  с переменными по условию задачи.  Читать 

и составлять двойные неравенства. Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение 

выражения с переменными при заданных значениях переменных. Описывать 

схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач. 

Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

 

Линейная функция . (13 ч.) 

 

Что такое функция.   

Вычисление значений функции по формуле 

График функции  

Прямая пропорциональность и её график 

Линейная функция  и её график 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные зависимости.Описыватьпонятия: зависимой и 

независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: области определения функции, области 

значений функции, графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональностиВычислять значение функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику функции находить 

значение функции по известному значению аргумента и решать обратную 

задачу. Строить график прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. 

Системы линейных уравнений  (11ч ) 

Линейное уравнение с двумя переменными.  Приводить примеры:уравнения с двумя переменными; линейного 



График линейного уравнения с двумя переменными  

Системы линейных уравнений с двумя переменными  

Способ подстановки.  

Способ сложения.  

Решение задач с помощью систем уравнений.  

 

уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными;  

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с 

двумя переменными является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения системы 
 

 

Степень с натуральным показателем.(8 ч.) 

 

Определение степени с натуральным показателем.  

Умножение  степеней и деление степеней 

Возведение в степень произведения и степени 

Одночлен и его стандартный вид  

Умножение одночленов.   

Возведение одночленов в степень 

Функция у = х2 и   у = х3 и их графики. 

Формулировать , записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем.  

Применять свойства степени для преобразования выражений.  

Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень.  

Строить графики функций у = х2 и у = х3. 

Решать графически уравнения. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами.(10 ч) 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  (15 ч.) 

Одночлен и его стандартный вид.  

Сложение  многочленов и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на одночлен.  

Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен.  

Разложение многочлена на множители способом 

группировки.  

Возведение в квадрат и куб  суммы и разности  двух 

выражений.  

Разложение на множители с помощью формулы квадрата 

суммы и квадрата разности 

Умножение разности двух выражений на их сумму.  

Разложение разности квадратов на множители.  

Разложение на множители суммы и разности кубов.  

Преобразование целого выражения в многочлен.  

Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 

Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение  одночлена на 

многочлен,  многочлена на многочлен. Выполнять разложение многочлена на 

множители, используявынесение общего множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении задач с помощью уравнений. 

 

 



Применение различных способов для разложения  

на множители.  

 

 

Разложение многочленов на множители (19 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки 

Способ группировки. 

Сокращение алгебраических дробей 

Тождества. 

Разложение многочлена на множители. 

Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость. 

 

Функция у = х2 и ее график. (10 ч) 

Функция у = х2 и ее график. 

Графическое решение уравнений. 

 

 

понятия «квадратичная функция». 

Владеть  алгоритмом построения графика фунции  

у = х2 и  алгоритмом графического решения уравнений и неравенств. 

Развивать умения читать графики функций. 

Знать понятия «тождества».Владеть  приемом доказательства 

тождеств.Уметьрешать задачи по алгоритму, решать задачи с применением 2-3 

алгоритмов. 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

Алгебра 8 класс 

Повторение (6ч) 

Рациональные выражения  (21ч) 

 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями. 

Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Сложение дробей с разными знаменателями. 

Формулировать 

 основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 

дробей.  

Выполнять сложение, вычитание, умножение, деление рациональных  дробей,  

а также возведение. Выполнять  различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. 



Вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей.  

 Возведение дроби в степень. 

Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. 

 

 

Функция и её график. Свойства квадратного корня.  (18ч) 

 

 

Рациональные числа.Иррациональные числа. 

Квадратные корни. 

 Арифметический квадратный корень. 

Уравнение x2 =a 

Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция и её график. 

Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. 

Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя  под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

 

 

 

 

 Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Находить значения арифметических квадратных корней. 

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, применять их  в 

преобразованиях выражений. 

 Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.  

Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул. 

Строить график функции  и иллюстрировать на графике её свойства. 

Квадратичная функция.(19ч) 

 

Функция. Область определения и область значений 

функции. 

Свойства функций.  

Квадратный трехчлен и его корни.    

Разложение квадратного трехчлена на множители.    

График функции у = ах2, ее свойства и график.    

Графики функций у = ах2 + n и у = а (х – m)2.    

Построение графика квадратичной функции.     

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя 

формулами. 

Описывать свойства функций на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции 

y x

y x

y x



Функция у = хn. 

Корень n-й степени. 

описывать её свойства. 

Изображать схематически график функции  у = хn с чётным и нечётным n. Иметь 

представление о нахождении корней n-й степени с помощью калькулятора. 

 

 

 

 

Квадратные уравнения (22ч) 

 Неполные квадратные уравнения 

Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Теорема Виета. 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

 

 

 

Решать  квадратные уравнения. 

Находить  подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета и 

обратную ей теорему 

 Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

квадратные и дробные уравнения. 

 

 

Неравенства. (10ч.) 

 

Числовые неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Сложение  числовых неравенств. 

Умножение числовых неравенств. 

Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств  

 

Находить  объединение и  пересечение числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства.  

 Решать системы неравенств с одной переменной. 

 Изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки. 

Повторение ( 6ч) 

 

 

 

 



Формы контроля 

 

Формы контроля: 

 

Тип контроля 

Тест Текущий 

 Контрольная работа Контрольный 

 Устный счет Контрольный 

 Диагностическая работа Контрольный 

 Домашняя работа Текущий 

 Устный ответ Текущий 

 Самостоятельная работа Текущий 

Работа у доски Текущий 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных 

письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

           Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем 

ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 

«5» - без ошибок; 



«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки 

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Негрубые ошибки: 

1 нерациональные приёмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 

4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 



”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни 

единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, ошибка исправляется, но оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний изучаемой темы, отметка «2» 

ставится по усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано 

такой причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 



Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно решенных заданий. В начальной 

школе на контрольный устный счет выносится 10 заданий по изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 

Тест 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 

В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

”5” ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать 

ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки ”5”, но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 



”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением 

задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин 

и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

           Оценка текущихписьменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый 

материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и 

хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 



Обучающие письменныеработы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 

закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае 

выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по алгебре в 7 классе 

 

Часть А( выбрать ответ из четырех предложенных) 

 

А1. Укажите, какое число является корнем уравнения     3х – 2 = х + 4        



а) 1,5                       б) 0,5                      в) – 3                     г) 3  

А2. Вычислите:    24  -  23 

а)  2                        б)  1                         в) 4                       г) 8 

А3.Упростите выражение:   4n2 ·0,2n5 

а)  0,08n7                б) 0,08n10                  в) 0,8n7                 г) 0,8n10 

А4. Выполните умножение: (2а – 7в)(7в + 2а). 

а) 4а2 + 49в2.          б) 7в2 – 4а2.               в) 4а2 -28ав + 49в2.              г) 4а2 – 49в2. 

А5. Разложите многочлен на множители: 5ау – 3bх + ах – 15bу. 

а) (3у – 5х)(а – b)   б) (а – 3)(5у – х).     в) (5у + х)(а – 3b).      г) (а + 5у)(3 – х). 

 

ЧастьВ(решение и ответ) 

 

В1. Упростите выражение:  а(3а + 2b) – b(2a – 5b) 

 

В2. Функция задана формулой у = 0,5х – 7,1. При каком значении аргумента значение функции равно – 5, 4. 

 

 

ЧастьС(решение и ответ) 

 

С1. Решите уравнение: (х – 2)2 + 3х – 6 – 5(2 – х) = 0. 

 

С2. Три бригады слесарей изготовили 1085 деталей. Сколько деталей изготовила каждая бригада, если известно, что вторая бригада 

изготовила деталей в 2 раза больше, чем первая, а третья на 70 деталей меньше, чем вторая 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по алгебре в 8 классе 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 А, 7 Б, 7 Г 

 ( 34 недели, 102 часа) 

 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во часов 

план 

 

 

 

факт 

 
 Повторение ( 5 часов) 

1.   Все действия с рациональными числами. 

 

 

 

 

1 

2-3   Упрощение выражений. Решение задач на составление пропорции. 

 

2 

4   Решение уравнений. Пропорции. 

 

 

1 

5   Входная контрольная работа 1 

 Математический язык. Математическая модель (7 часов) 

6.   Числовые и алгебраические выражения 1 

7.   Числовые и алгебраические выражения 1 

8.   Что такое математический язык?Что такое математическая 

модель? 

1 

  9.   Линейное уравнение с одной переменной. 1 

10.   Координатная прямая. 1 

11.   Обобщение по теме: «Математический язык. Математическая 

модель» 

1 

12.    Контрольная работа №1 по теме «Математический язык. 

Математическая модель» 

1 



 Линейная функция (13 часов) 

13.   Координатная плоскость 1 

14.   Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

15.   Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

16.   Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1 

17.   Линейное уравнение с двумя переменными и его график. .1 

18.   Линейная функция и её график. 1 

19.   Линейная функция и её график. 1 

20.   Линейная функция у = кх. 1 

21.   Взаимное расположение графиков линейных функций. 1 

22.   Обобщение по теме «Линейная функция». 1 

23.   Обобщение по теме «Линейная функция». 1 

24.   Обобщение по теме «Линейная функция». 1 

25.   Контрольная работа №2 по теме: «Линейная функция». 1 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (11 часов) 



26.   . Основные понятия. 1 

27.   Метод подстановки. 1 

28.   Метод алгебраического сложения. 1 

29.   Метод алгебраического сложения. 1 

30.   Метод алгебраического сложения. 1 

31.   Метод алгебраического сложения. 1 

32.   Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

1 

33.   Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. 

1 

34.   Обобщение по теме: «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными» 

1 

35.   Обобщение по теме: Метод алгебраического   сложения. 1 

36.   Контрольная работа №3 по теме: «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 

 Степень с натуральным показателем и её свойства (8часов) 

37.   Анализ контрольной работы. Что такое степень с натуральным 

показателем? 

1 

38.   Таблицы основных степеней. 1 



39.   Свойства степени с натуральным показателем. 

 Степень с нулевым показателем. 

1 

40.   Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 1 

41.   Обобщение по теме: Степень с натуральным показателем 1 

42.   Обобщение по теме: «Степень с натуральным показателем 1 

43.    Обобщение по теме: «Степень с натуральным показателем» 1 

44.   Контрольная работа     №4  по теме: «Степень с натуральным 

показателем» 

1 

 Одночлены. Арифметические операции над одночленами (10часов.) 

45.   Анализ контрольной работы.  Понятие одночлена. 

 

 

Понятие  одночлена. Стандартный вид одночлена. 

1 

46   Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 1 

47.   Сложение и вычитание одночленов. 1  

48.   Сложение и  вычитание одночленов. 1  

49.   Умножение  одночленов. Возведение одночлена  в натуральную 

степень. 

1  

50.   Умножение   одночленов. Возведение  одночлена, в натуральную 

степень. 

1  

51   Деление  одночлена  на одночлен. 1  

52.   Деление   одночлена  на одночлен. 1  



53.   Обобщение  по теме: «Одночлены» 1  

54.   Контрольная работа  №5 по теме: «Одночлены» 1  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов)  

55.   Анализ контрольной работы Основные понятия. 1  

56.   Сложение и вычитание многочленов. 1  

   
57.   Умножение многочлена на одночлен. 1  

58.   Умножение многочлена на одночлен. 1 

59.   Формулы сокращенного умножения. 1 

60.   Формулы сокращенного умножения. 1 

61.   Формулы сокращенного умножения. 1 

62.   Формулы сокращенного умножения. 1 

63.   Формулы сокращенного умножения. 1 

64-65.   

 

 

Формулы сокращенного умножения. 2 

66.   Деление многочлена на одночлен. 1 

67.   Деление многочлена на одночлен. 1 

68.   Обобщение по теме: «Формулы сокращенного умножения» 1 

69.   Контрольная работа № 6 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 



 Разложение многочленов на множители (19 часа.) 

70.   Анализ контрольной работы. Что такое разложение  многочлена на 

множители и зачем оно нужно? 

1 

71.   Вынесение общего множителя за скобки. 1 

72   Вынесение общего множителя за скобки. 1 

73.   Способ группировки 1 

74.   Способ группировки 1 

75-78.   Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращённого умножения. 

4 

79-81   Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приёмов. 

3 

82   Сокращение алгебраических дробей. 1 
 

 

   

 

 

 
83.   Сокращение алгебраических дробей. 1 

84.   Сокращение алгебраических дробей. 1 

85.   Сокращение алгебраических дробей. 1 

86   Тождества 1 



87.   Обобщение по теме: «Разложение многочлена на множители» 1 

88.   Промежуточная  аттестация 1 

 Функция у = х2  (10 часов) 

89   Анализ контрольной работы. Функция у = х2 и её график. 1 

90.   Функция у = х2 и её график. 1 

91.   Функция у = 𝒙𝟐и её график. 1 

     

92-94.   Графическое решение уравнений. 3 

95-97   Что означает запись y =f(х). 3 

98   Контрольная работа №8 по теме: «Функция у = 𝒙𝟐» 1 

 Итоговое повторение (4 часа) 

99 

 

  Обобщающее повторение по курсу. 1 

100.   Обобщающее повторение по курсу.. 1 

101. 

 

  Обобщающее повторение по курсу. 1 

102.   Обобщающее повторение по курсу.. 1 



Календарно-тематическое планирование 8 Б, 8 В класса курса « Алгебра» 
 

№ 

урока 

Дата 

Содержание 

                               (разделы,темы) 

Кол-во 

часов 

план факт 

 

 
 Повторение              6 ч. 

1-3   Повторение курса алгебры 7-го класса 3 

4-5   Входной контроль 2 

6   Анализ входного контроля .Работа над ошибками. 1 

Рациональные выражения 21 ч. 

7   Рациональные дроби. Основные понятия. 1 

8-9   Основное свойство рациональной дроби 2 

10-11 

  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

12-15   Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 4 

16   Контрольная работа № 1по теме «Рациональные дроби» 1 

17   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

18-19 

  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

2 

20-21   Тождественные преобразованиярациональныхвыражений 2 

22-23   Равносильные уравнения.Рациональные уравнения 2 

24-25   Степень с целым отрицательным показателем 2 

26   Контрольная работа № 2 по теме «Рациональные выражения» 1 

27   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Функция y x . Свойства квадратного корня.         18 ч. 

28-29   Рациональные числа 2 

30-31   Понятие квадратного корня из неотрицательно-го числа 2 

32   Иррациональные числа 1 

33   Множество действительных чисел 1 

34-35 
  Функция xy   2 

36-37   Свойства квадратных корней 2 

38-41   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 4 



квадратного корня 

42 

  Контрольная работа № 3 по теме «Функция y x . Свойства 

квадратного корня » 

1 

43   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

44-45 

  Модуль действительного числа, свойства модулей, геометрический 

смысл модуля действительного числа, тождество = │а│ 

2 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
y  19 ч. 

46-48   Функция  y = kx2,  ее свойства   и график 3 

49-50 

  

Функция  , ее свойства  и график 

2 

51 

  Контрольная работа № 4 по теме «Квадратичная функция. 

Функция 
x

k
y  » 

1 

52   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

53-54   Параллельный перенос графика функции (вправо, влево) 2 

55-56   Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз) 2 

57-58   Параллельный перенос графика функции 2 

59-61   Функция y = = ax2 + bx + c,  ее свойства  и график 3 

62   Графическое решение квадратных уравнений 1 

63   Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная функция» 1 

64   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Квадратные уравнения   22 ч. 

65-66   Основные понятия 2 

67-69 

  Формулы  

корней квадратного уравнения 

3 

70-72   Рациональные уравнения 3 

73   Контрольная работа № 6 1 

74   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

75-78 

  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

4 

79-80   Ещё одна формула   корней квадратного уравнения 2 

81-82   Теорема Виета 2 

2а

k
y

x




83   Контрольная работа № 7 1 

84   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

85-86   Иррациональные уравнения 2 

  

87-88   Свойства  числовых неравенств 2 

89-90 

  Исследование функции на монотонность 2 

91 
  Решение линейных  неравенств 1 

92 

  Промежуточная аттестация 1 

93-94   Решение  квадратных  неравенств 2 

95   Контрольная работа № 8 по теме  «Неравенства» 1 

96 

  Приближенное значение действительных чисел. Стандартный вид 

числа 

1 

Повторение  6 часов 

97-98   Повторение и систематизация учебного материала 2 

99-100   Итоговая контрольная работа 2 

101   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

102   Обобщение и систематизация материала 8 класса 1 
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