
 
 



 

Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

Рабочая программа разработана на базе Примерной программы основного общего образования по  математике, составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по математике, с использованием авторской программы 

«Алгебра 7-9 классы» А.Г. Мордковича и  программы «Геометрия 7-9 классы» составителей Г.М. Кузнецовой и Н.Г. Миндюк и  следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС СОО); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д  

(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) 

5. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобразования РФ №1067от 19.12.2012. 

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 изучения курса алгебры 8 класса 

Цели: 

Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае 

необходимости построить ее по законам математической речи. 

Развитие: 

- Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолениютрудностей; 

- Математическойречи; 

- Сенсорной сферы; двигательноймоторики; 

- Внимания;памяти; 



 

- Навыков само ивзаимопроверки. 

- Формированиепредставлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

Воспитание: 

- Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-техническогопрогресса; 

- Волевыхкачеств; 

- Коммуникабельности; 

- Ответственности. 

Задачи: 

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

вычислительнуюкультуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработатьформально-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 реальныхзависимостей; 

- 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 идоказательства; 

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

процессов иявлений. 

Ценностные ориентиры 

- Ценностные ориентиры математики:  ценность истины, ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию, ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности: 

- - понимание математических отношений является средством понимания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

- - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах, являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека; 

- - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математическими, позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность. 



 

Место учебного предмета «Алгебра— 8» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

алгебры в 8 классе в объеме: 3 часа в неделю, 105 часов в год.  

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий  МБОУ Лицей № 6 на 2020-2021 

учебный год на изучение алгебры в 8 классе углубленного изучения математики и физики отводится 5 часов в неделю,                                    в 8 

«А» классе 170 часов в год. 

Учебно-методический комплект 

Учебные пособия 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе А. Г. Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов и ориентирована на 

использование учебно - методического комплекта: 

 Мордкович  А. Г.. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных организаций (углублённый уровень) ФГОС/ А. 

Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2019. 

 Мордкович  А. Г.Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных (углублённый уровень) ФГОС/                          

А. Г. Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. -М.: Мнемозина, 2019. 

 Мордкович  А. Г.. Алгебра. 8 класс: метод, пособие для учителя / А. Г. Мордкович. - М. :Мнемозина, 2018. 

 Александрова  Л. А..Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2018 

 Александрова  Л. А..Алгебра. 8 класс: контрольные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2018. 

 Мордкович  А. Г.. Алгебра. 7-9 кл. тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М. :Мнемозина, 2015.  

 Программы. Алгебра. 7—9 классы / авт.-сост., А. Г. Мордкович;  

 Е. Е. Тульчинская. Алгебра. 8 класс. Блиц-опрос;  

 В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра—8» / Под ред. А. Г. Мордковича. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 



 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

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

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 



 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• систематические знания о функциях и их свойствах; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

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

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе 

Предметные: 
Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Ученик научится: 



 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Метапредметные: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

• результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

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

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  



 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по математике в 5 классе указан в Приложении 1. 

 

Содержание  учебного предмета «Алгебра- 8» 
 

В рабочей программе количество часов, отводимое на изучение тем предмета «Алгебра- 8»  классе совпадает с количеством часов, которое 

приводится в примерной программе по предмету.  

№ Перечень тем 

Количество 

часов 

программе 

по предмету  

1. Повторение курса 7 класса.   10 ч 

2. Алгебраические дроби   21 ч 

3. Функция  ,свойства квадратного корня 32 ч 

4. Квадратичная функция. Функция  23 ч 

5. Квадратные уравнения 19ч 

6. Неравенства 13 ч 

7. Алгебраические уравнения 26 ч 

8 Элементы теории делимости 10 ч 

9 
Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

статистика 
6 ч 

10 Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс 10 ч 

 Итого: 170часов  
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Содержание тем учебного курса 

№ 

п/

п 
Тема Содержание 

1 Алгебраические дроби   

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби.Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями.Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении рациональных 

уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание алгебраических дробей».  

Контрольная работа №2 по теме: «Преобразование алгебраических выражений». 

2

. 

Функция  ,свойства 

квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Функция ее свойства и график. Свойства квадратных  

корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль 

действительного числа. График функции . Формула  

Контрольная работа №3 по теме: «Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня». 

3 

Квадратичная функция. 

Функция  

 

Функция у =кх2, ее свойства и график. Функция ее свойства и график. 

Как построить график функции у = f (х+1), если известен график функции у = f(x).  

 Как построить график функции у = f(x)+ m, если известен график функции у = f(x). 

 Как построить график функции у = f(x+l)+ m, если известен график функции у = f(x).  

Функция у = ах2+вх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений 

Контрольная работа №4 по теме: «Функции у = kх2 и у = k/х». 

Контрольная работа №5 по теме: «Преобразования графиков функций». 

4 

Квадратные уравнения  

 

Основные понятия. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение.Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.Формулы 

корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Еще 

одна формула корней квадратного уравнения.  Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения). Теорема Виета. Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 
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№ 

п/

п 
Тема Содержание 

Контрольная работа №6 по теме: «Квадратные уравнения». 

Контрольная работа №7 по теме: « Рациональные уравнения. Теорема Виета». 

5 Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение линейных 

неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные значения действительных чисел. 

Стандартный вид положительного числа. 

Контрольная работа №8 по теме: «Решение неравенств». 

6 

Алгебраические 

уравнения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Контрольная работа №8  по теме 

«Алгебраические уравнения». 

Задачи с параметрами. 
 

7 Элементы теории делимости 
Делимость чисел.Простые и составные числа. Деление с остатком. Основная теорема арифметики  

натуральных чисел 

. 

Деление с остатком 

Деление с остатком 

Наибольший общий делитель и нименьшее общее кратное. 

Основная теорема арифметики натуральных чисел. 
 

 
Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

статистика 

Простейшие комбинаторные задачи Вероятностные задачи, связанные с квадратными уравнениями  и 

неравенствами Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Геометрические вероятности.Теорема о выборе двух элементов 

7 
Обобщающее повторение 

курса алгебры за 8 класс 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс «Алгебра- 8»  . 

 

Формы контроля 
Для проверки и контроля используются следующие формы: 

-проверочные задания (задания может выполняться одним учеником, группой или всем классом, проверка может быть проведена в 

индивидуальной или фронтальной форме).Фронтальная форма проверки обычно используется для качества усвоения нового материала. 

Кроме того, в ходе фронтальной проверки можно убедиться в готовности класса к восприятию нового материала, к тематической проверке; 

-урок-зачет; 

-урок-контрольная работа; 

-домашняя контрольная работа; 

-тесты, карточки, тренажеры и др. 

Кроме того используются математические диктанты, опрос учащихся, игровые формы. В отдельных случаях применяется зачет в 

системе дифференцированного обучения, разноуровневые задания. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела).     промежуточная 

аттестация – в конце года, школьного курса.  



 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Первое необходимое условие оценки: планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о 

достигнутых результатах. Второе необходимое условие-установление фактического уровня знаний и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение 

этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. Все компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на все 

последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. 

Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой по математике для средней школы. В 

задания для проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу 

программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике, но также умение самостоятельно мыслить. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются устный опрос и письменная 

контрольная работа, наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный 

опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить 

умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося 

фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной работе. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их 

применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т. п. 

5. К ошибкам, например, относятся: 



 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

6. Примеры недочетов: 

 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 



 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований. 

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как 

недочет. 

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ 

решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1. 

10. Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

11. Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается  

отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

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



 

Отметка «1» ставится в случае: 

 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

. 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 



 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

 

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 



 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

 . -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и дополнительных заданий, ставятся следующие отметки: 

“5”- если выполнено не менее 80% от всей работы 

“4”- если выполнено от 66% до 79% от всей работы 

“3”- если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания обязательного уровня 

“2”- во всех других случаях, не соответствующих вышеперечисленным 

12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные 



 

сверх обычных заданий.Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную 

характеристику их выполнения. 

13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают 

одну задачу. К тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

 

Критерии выставления оценок по математике в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

Математический диктант. Устный счет 

Домашняя контрольная работа 

Практическаяработа 

Домашняя работа 

Исследовательскаяработа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале к 

конкретным видам работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема Колич-во 

часов По плану факт 

Повторение 10 

1 01,09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

2 03.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

3 03.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

4 04.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

5 04.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

6 08.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

7 10.09  Повторение курса алгебры 7-го класса 1 

8 10.09  
Повторение курса алгебры 7-го класса 

1 

9 11.09  Входная работа 1 

10 11,09  Анализ входной работы 1 

Глава 1. Алгебраические дроби 21 

11 15.09  Основные понятия. 1 

12 17.09  Основные понятия. 1 

13 17.09  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

14 18.09  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

15 18.09  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

16 22.09  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

17 24.09  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 1 

18 24.09  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

1 

19 25.09  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

1 

20 25.09  Преобразование рациональных выражений 1 

21 29.09  Преобразование рациональных выражений 1 



 

22 01.10  Преобразование рациональных выражений 1 

23 01.10  Преобразование рациональных выражений 1 

24 02.10  Преобразование рациональных выражений 1 

25 02.10  Контрольная работа №1 1 

26 06.10  Первые представления о решении рациональных  уравнений 1 

27 08.10  Первые представления о решении рациональных уравнений 1 

28 08.10  Первые представления о решении рациональных уравнений 1 

29 09.10  Степень с отрицательным целым показателем 1 

30 13.10  Комбинаторные и вероятностные задачи.Дерево вариантов и правило 

нахождения вероятности 

1 

31 13.10  Комбинаторные и вероятностные задачи.Дерево вариантов и правило 

нахождения вероятности 

1 

Функция     .            Свойства квадратного корня 32 

32 15.10  Рациональные числа. 1 

33 15.10  Рациональные числа. 1 

34 16.10  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1 

 16.10  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1 

35 20.10  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1 

36 22.10  Иррациональные числа. 1 

 22.10  Иррациональные числа. 1 

37 23.10  Множество действительных чисел 1 

38 23.10  Множество действительных чисел 1 

39   Множество действительных чисел 1 

40 27.10  Свойства числовых неравенств. 1 

41 29.10  Свойства числовых неравенств. 1 

42 29.10  Доказательство неравенств 1 

43 30.10  Доказательство неравенств 1 

44 30.10  Свойства числовых неравенств. 1 

45 10.11  Свойства числовых неравенств. 1 

46 12.11  Контрольная работа №2 
 

 

1 

47 12.11  Функция,              ,   ее свойства и график 1 

48 13.11  Функция                 ,   ее свойства и график 1 



 

49 13.11  Функция               , ее свойства и график 1 

50 17.11  Свойства квадратных корней 1 

51 19.11  Свойства квадратных корней 1 

 19.11  Свойства квадратных корней 1 

52 20.11  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

1 

53 20.11  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

1 

54 24.11  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

1 

55 24.11  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

1 

56 26.11   

Алгоритм извлечения квадратного корня 
 

1 

57 26.11  Модуль действительного числа. Функция 1 

58 27.11  Модуль действительного числа. Функция 1 

59 27.11  Модуль действительного числа. Функция 1 

60 01.12  Модуль действительного числа. Функция 1 

61 03.12  Контрольная работа № 3 1 

Квадратичная функция. Функция 23 

62 03.12  Функция у=kx2, ее свойства и график. 1 

63 04.12  Функция у=kx2, ее свойства и график. 1 

   Функция у=kx2, ее свойства и график. 1 

64 04.12  Функция          , ее свойства и график 1 

65 08.12  Функция    ,ее свойства и график 1 

66 10.12  
Функция      ,ее свойства и график 

1 

67 10.12  Как построить график функции у=f(x+l) 

+m, если известен график функции y=f(x) 

1 

68 11.12  Как построить график функции у=f(x+l) 

+m, если известен график функции y=f(x) 

1 



 

69 11.12  Как построить график функции у=f(x)+m 

+m, если известен график функции y=f(x) 

1 

70 15.12  Как построить график функции у=f(x+l)+m 1 

71 17.12  Функция у=ax2+bx+c, ее свойства и график. 1 

72 17.12  Функция у=ax2+bx+c, ее свойства и график. 1 

73 18.12  Функция у=ax2+bx+c, ее свойства и график. 1 

74 18.12  Функция у=ax2+bx+c, ее свойства и график. 1 

75 22.12  Функция у=ax2+bx+c, ее свойства и график. 1 

76 24.12  Графическое решение квадратных уравнений. 1 

77 24.12  Графическое решение квадратных уравнений. 1 

78 25.12  Контрольная работа №4 «Квадратичная функция. Функция у=k/х  » 1 

79 25.12  Дробно-линейная функция, ее свойства и график 1 

80 29.12  Дробно-линейная функция, ее свойства и график 1 

81 12.01  Дробно-линейная функция, ее свойства и график 1 

82 13.01  Как построить графики функций у=f(|x|) и у=|f(x)| , если известен график 

функции у=f(x). 

1 

83 13.01  Как построить графики функций у=f(|x|) и у=|f(x)| , если известен график 

функции у=f(x). 

1 

84 14.01  Как построить графики функций у=f(|x|) и у=|f(x)| , если известен график 

функции у=f(x). 

1 

85 14.01  Как построить графики функций у=f(|x|) и у=|f(x)| , если известен график 

функции у=f(x). 

 

1 

Глава 4. Квадратные уравнения. 19 

86 19.01  Основные понятия. 1 

87 21.01  Основные понятия. 1 

88 21.01  Формула корней квадратных уравнений. 1 

89 22.01  Формула корней квадратных уравнений. 1 

90 22.01  Формула корней квадратных уравнений. 1 

91 26.01  Формула корней квадратных уравнений. 1 

92 28.01  Контрольная работа № 5 1 

93 28.01  Теорема Виета 1 

94 29.01  Теорема Виета 1 



 

95 29.01  Теорема Виета 1 

96 02.02  Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 

97 09.02  Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 

98 11.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

100 11.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

101 12.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

102 12.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

103 16.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

104 18.02  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

105 18.02  Контрольная работа №6 1 

Глава 5. Неравенства. 13 

106 19.02  Линейные неравенства. 1 

107 19.02  Линейные неравенства. 1 

108 25.02  Линейные неравенства. 1 

109   Квадратные неравенства. 1 

110 25.02  Квадратные неравенства. 1 

111 26.02  Квадратные неравенства. 1 

112 26.02  Квадратные неравенства. 1 

113 02.03  Доказательство неравенств. 1 

114 09.03  Доказательство неравенств. 1 

115 11.03  Приближенные значения действительных чисел. 1 

116 11.03  Приближенные значения действительных чисел. 1 

117 12.03  Стандартный вид числа. 1 

118 12.03  Контрольная работа №7 1 

Глава 6. Алгебраические уравнения. 26 

119 16.03  Многочлены от одной переменной. 1 

120 18.03  Многочлены от одной переменной. 1 

121 18.03  Многочлены от одной переменной. 1 

122 19.03  Многочлены от одной переменной. 1 

123 19.03  Многочлены от одной переменной. 1 

124 30.03  Уравнения высших степеней. 1 

125 01.04  Уравнения высших степеней. 1 

126 01.04  Уравнения высших степеней. 1 



 

127 02.04  Уравнения высших степеней. 1 

128 02.04  Рациональные уравнения. 1 

129 06.04  Рациональные уравнения. 1 

130 08.04  Рациональные уравнения. 1 

131 08.04  Рациональные уравнения. 1 

132 09.04  Уравнения с модулями. 1 

133 09.04  Уравнения с модулями. 1 

134 13.04  Уравнения с модулями. 1 

135 15.04  Иррациональные уравнения. 1 

136 15.04  Иррациональные уравнения. 1 

137 16.04  Иррациональные уравнения. 1 

138 16.04  Иррациональные уравнения. 1 

139 20.04  Контрольная работа №8 1 

140 22.04  Задачи с параметрами. 1 

141 22.04  Задачи с параметрами. 1 

142 23.04  Задачи с параметрами. 1 

143 23.04  Задачи с параметрами. 1 

144 27.04  Задачи с параметрами. 1 

145 29.04  Задачи с параметрами. 1 

146 29.04  Промежуточная аттестация 1 

Глава 7. Элементы теории делимости. 10 

147 29.04  Делимость чисел. 1 

148 30.04  Делимость чисел. 1 

149 30.04  Делимость чисел. 1 

150 04.05  Простые и составные числа. 1 

151 06.05  Деление с остатком 1 

152 06.05  Деление с остатком 1 

153 07.05  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 1 

154 07.05  Основная теорема арифметики натуральных чисел. 1 

155 11.05  Основная теорема арифметики натуральных чисел. 1 

156 13.05  Контрольная работа №9 1 

Элементы комбинаторики 6 

157 13.05  Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 14.05  Вероятностные задачи, связанные с неравенствами 1 

159 14.05  Систематизация данных 1 

160 18.05  Теорема о выборе двух элементов 1 

Итоговое повторение 10 

161 20.05  Итоговое повторение. 1 

162 20.05  Итоговое повторение. 1 

163 21.05  Итоговое повторение. 1 

164 21.05  Итоговое повторение. 1 

165 25.05  Итоговое повторение. 1 

166 27.05  Итоговое повторение. 1 

167-

168 

28.05  

Итоговая контрольная работа. 

2 

169-

170 

29.05  

Итоговый урок 

2 



 

Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по алгебре в 8 а  классе    
 

 

Спецификациям контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 году промежуточной аттестации по алгебре в 8 классе 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) для проведения промежуточной аттестации – оценить уровень 

освоения общеобразовательной программы по алгебре выпускников 8 класса; итоговый контроль. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание аттестационной работы определяется на основе: 

 Кодификатора элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по математике; 

 Кодификатора требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по математике; 

 Рабочей программы. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Работа состоит из двух частей и содержит 8 заданий. 

Часть 1 направлена на проверку базовой математической компетентности обучающихся. Эта часть содержит 6 заданий и предусматривает 

две формы ответа: 

 задания с выбором ответа из четырех предложенных вариантов; 

 задания с кратким ответом; 

Задания 1 – 6 требуют записи ответа. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном уровне. Эта часть содержит 2 задания, которые предусматривают 

развернутое решение.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Распределение заданий по частям аттестационной работы 

№ Часть работы Тип заданий Количество заданий 

1 1 С кратким ответом в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа 

3 

2 1 С кратким ответом в виде числа, последовательности цифр 3 

3 2 С развернутым ответом 2 



 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

Таблица 2. Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса алгебры 

№ 

задания 

Код по 

КЭС 

Название раздела Количество 

заданий 

1 1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями 1 

2 1.4.1 Квадратный корень из числа 1 

3 1.4.6 Сравнение действительных чисел 1 

4 3.1.3 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 1 

5 3.2.3 Линейные неравенства с одной переменной 1 

6 5.1.6 Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, ее график. 

Гипербола 

1 

7 2.4.2 Действия с алгебраическими дробями 1 

8 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом с приведением к решению 

дробного рационального уравнения 

1 

 

Таблица 3. Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам действий 

№ 

задания 

Код по 

КТ 

Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

1 1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой 

1 

2 – 3  2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования 

числовых выражений, содержащих квадратные корни 

2 

4 3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложных нелинейных систем. 

1 

5 3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы 1 

6 4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства 1 

7 2.2 Выполнять основные действия с алгебраическими дробями 1 

8 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

1 

Таблица 4. Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса алгебры 



 

№ 

задания 

Код по 

КЭС 

Название раздела Количество 

заданий 

7 2.4.2 Действия с алгебраическими дробями 1 

8 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом с приведением к решению 

дробного рационального уравнения 

1 

 

Таблица 5. Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам действий 

№ 

задания 

Код по 

КТ 

Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

7 2.2 Выполнять основные действия с алгебраическими дробями 1 

8 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

1 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Таблица 6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности  

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 6 6 

Повышенный 2 4 

Итого 8 10 

 

6. Продолжительность промежуточной аттестации по математике 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Таблица квадратов двузначных чисел. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за работу в целом – 10. 

Задания, оцениваемые 1 балом, считаются выполненными верно, если указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа) или 

записан верный ответ (в заданиях с кратким ответом). 

Задания, оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если обучающийся выбрал правильный путь решения, из записи решения 



 

понятен ход его рассуждений, получен верный ответ. Если в решении допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не влияющая 

на ход решения, то учащемуся выставляется 1 балл. 

 

Таблица 7. Система оценивания работы 

Оценка 2 3 4 5 

Баллы <4 4 – 6 7 – 8 9 – 10 

 

 

 

Промежуточная аттестация по алгебре, 8 класс 

Вариант 1 

Часть 1 

1 Найдите значение выражения:  

Ответ:______________ 

2. Найдите значение выражения:   

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1)                   2)                  3)                    4) 4 

 

3. Сравните числа  2√3   и    √13.  

В ответе укажите номер правильного варианта. 



 

1) 2√3 < √13      2) 2√3 = √13      3) 2√3 > √13        4) другой ответ 

4. Сколько корней имеет уравнение 𝑥2 − 2𝑥 + 1 = 0. 

В ответе запишите количество найденных корней, если корней нет запишите 0. 

Ответ:__________________ 

 

5. Решите неравенство:    1 − 5х ≤ 11   
Ответ:__________________ 

6. На одном из рисунков изображена гипербола. Укажите номер этого рисунка. 

  

1)  2)  3)  4)  

Ответ:___________ 

Часть 2. 

В задания № 7, № 8 запишите подробное решение. 

7. Упростите выражение    и найдите его значение при  . В ответ запишите полученное число. Ответ:_________________ 

8. Моторная лодка прошла 36 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь путь 5 часов. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Най-

дите скорость лодки в неподвижной воде. 

Ответ:_____________ 
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