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Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Алгебра», 8 класс

Основное общее образование, 5-9 классы.
Рабочая программа составлена на основе сборника рабочих
программ «Алгебра 7-9 классы», пособие для учителей
общеобразоват. учреждений (составитель Т.А. Бурмистрова) - М.:
Просвещение, 2011г., базовый уровень
5 лет (5-9 классы)
Всего по программе в 8 классе: 102 часа.
Интенсивность: 3 часа в неделю.
Учебник - Алгебра 8 класс в 2 частях /Мордкович А.Г.
- 18-е изд.- М.: Мнемозина, 2014г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета ГБОУ
Школа № 1282 города Москвы, Протокол № 1 от 29 августа 2016
года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д. Жилиной

Цель: использование полученных знаний в повседневной жизни и
обеспечение возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне.
Для этого решаются следующие задачи:
- сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных,
инструментальных
вычислений,
развить
вычислительную культуру;
- овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные 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.
Основные
требования к
результатам
освоения
программы

В результате изучения алгебры в 8 классе, ученик должен:
-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления.
- осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через другую.
-применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни.
-решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных
уравнений.
-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной.
-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из
формулировки задачи.

-изображать множество решений линейного неравенства
-находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по еѐ аргументу; находить значение аргумента по
значению функции, заданной графиком или таблицей.
-определять свойства функции по еѐ графику; применять
графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств.
-описывать свойства изученных функций, строить их графики
Основные требования к результатам освоения программы
регламентированы на основании: Федерального компонента
государственного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
РФ от 05.03.2004 №1089; Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г.
«Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2.
Краткая
информация о
системе оценивания
результатов
освоения
программы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого
для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы
с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»,
отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два
уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной
области.
Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного
и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что
обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При
этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного
уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения
составляющая около 10%) требует специальной диагностики

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в
обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными
уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового
уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает
оценку
«удовлетворительно».
После
этого
определяются
и
содержательно описываются более высокие или низкие уровни
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые
сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
целесообразно
фиксировать
и
анализировать
данные
о
сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе: первичному ознакомлению,
отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных
и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета,
созданию
и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых
проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ,
включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов
или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на
основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период
введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения
Особенности контроля и оценки учебных достижений
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в
устной форме. Письменные работы для текущего контроля
рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста 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 числа, умения

находить значение функции и др.).
Тематический контроль проводится в основном в письменной
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы
программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение
величин и др.
Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько
вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут
урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно
оценивается выполнение задач, примеров, 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.
В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели:
правильность выполнения и объем выполненного задания.
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа выполнена
полностью; в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и
ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но
обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать
рассуждения не являлись специальным объектом проверки); допущена
одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более
двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки,
показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по
данной теме в полной мере.
Требования к проведению контрольных работ.
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо
предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти, не
допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти,
полугодия. Не желательно проводить контрольные работы в первый день
четверти, в первый день после праздника, в понедельник.
Исключение травмирующих учеников факторов при организации
работы:
работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель,
постоянно работающий с детьми, а не посторонний или малознакомый
ученикам человек;
учитель во время проведения работы имеет право свободно общаться
с учениками;
ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к
учителю, степень помощи, которая оказывается ученикам со стороны
учителя, и при подведении итогов работы может учитывать эти
наблюдения.
Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и
аккуратно исправленные ошибки не должны служить причиной
снижения отметки, выставляемой за работу. Только небрежное их
исправление может привести к снижению балла при условии, что в
классе проводилась специальная работа по формированию умения

вносить исправления.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
математическую терминологию и символику; правильно выполнил
рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и
навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в
изложении
допущены
небольшие
пробелы,
не
исказившие
математического содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя; допущены ошибки или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.
Отметка «3»
ставится в следующих случаях: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные
«Требованиями к математической подготовке учащихся»); имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятий и,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не
справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме; при знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. Отметка
«2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником
большей или наиболее важной части учебного материала; допущены
ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, Результаты освоения
Программы - есть достижение целевых ориентиров.

