Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 55»
г. Барнаула

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
основной школы учебного курса «Алгебра»
для учащихся 8- А, Б, В, Г классов
Программа разработана на основе Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А.Бурмистрова.М.:Просвещение,2011

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по алгебре для 8-х классов составлена на основе нормативных
документов:
-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. №1897);
- учебный образовательный план МБОУ «СОШ№55»;
-годового календарного учебного графика;
-положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующие
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
и учебно-методических документов:
- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2011
- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №55».

Цели и задачи изучения предмета
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.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2. В метапредметном направлении:
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• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
3. В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и других), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
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;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 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..

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводится 105 годовых часа из
расчета 3 часов в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
1. В направлении личностного развития:
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
2. В метапредметном направлении:
• 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 ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов.
3. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
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• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком
и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»
 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение на
множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя
переменными;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследованиями несложных практических ситуаций.
Формируемые УУД
Предметные действия
1
Личностные УУД: самоопределение (мотивация учения, формирование основ
гражданской идентичности личности); смыслообразование («какое значение, смысл имеет
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для меня учение», и уметь находить ответ на него); нравственно- эстетическое оценивание
(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор)







участие в проектах;
подведение итогов урока (рефлексия);
творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации;
самооценка события;
дневники достижений
2

Познавательные УУД: общеучебные (формулирование познавательной цели; поиск и
выделение информации; знаково-символические; моделирование); логические (анализ с
целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление
целого из частей, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для
сравнения, классификаций объектов; подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно- следственных связей;









составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм
построение и распознавание графиков функций
умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
овладение основными способами представления и анализа статистических данных,
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
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Регулятивные УУД:
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка
Волевая саморегуляция








постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно;
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата;
составление плана и последовательности действий;
предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик;
в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
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способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
4

Коммуникативные УУД:
Планирование, постановка вопросов, разрешение конфликтов
управление поведением партнера точностью выражать свои мысли





определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли

Перечень учебно-методических средств обучения
Предмет
Класс
Авторская программа

Алгебра
8
Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. Составитель
Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2014

Учебник для учащихся

МордковичА.Г. «Алгебра,8»Часть1.Учебник. Мнемозина,2015
МордковичА.Г. «Алгебра,8»Часть2.Задачник. Мнемозина,2015

Методические
рекомендации
учителя
Контрольноизмерительные
материалы

Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9».Методическое пособие для
для учителя. Мнемозина,2008
Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова; под
ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014.

Материально-техническая база
Компьютер, проектор, интерактивная доска

Содержание учебного предмета
№

Название темы

п/п
1.

Алгебраические дроби

2.

Функция

y

x . Свойства квадратного

Количество
часов
21

Кол–во
контрольных
работ
2

18

1

7

корня.
3.

Квадратичная функция. Функция y 

k
.
x

17

1

4.

Квадратные уравнения.

21

2

5.

Неравенства

12

1

6.

Обобщающее повторение

13

7.

Резервный урок

3

Итого

105

7

Планируемые результаты изучения курса
Алгебраические дроби
Выпускник научится:
 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления;
 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;
 сокращать дробь;
 возводить дробь в степень;
 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочлена на множители применением формул;
сокращенного умножения;
 выполнять преобразование рациональных выражений;
 решать простейшие рациональные уравнения;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не
имеет смысла.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приёмов;
 выбирать рациональный способ решения;
 давать определения алгебраическим понятиям;
 работать с заданными алгоритмами;
 работать с текстами научного стиля, составлять конспект;
 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
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 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
Квадратичная функция y=ax2. Функция у=k/х.
Выпускник научится:
 находить область определения и область значений функции, читать график
функции;
 строить графики функций у=ах2, функции у=k/х;
 выполнять простейшие преобразования графиков функций;
 строить график квадратичной функции,
 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает
положительные и отрицательные значения;
 решать квадратное уравнение графически;
 решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции;
 графически решать уравнения и системы уравнений;
 графически определять число решений системы уравнений;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный
язык для описания и исследования зависимостей между физическими
величинами;
 упрощать функциональные выражения;
 строить графики кусочно-заданных функций;
 работать с чертёжными инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с
«выколотыми» точками и т. п.);
 использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделов курса;
 строить графики с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов и программ;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия
решать нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия
эвристического типа.
Функция у= х. Свойства квадратного корня.
Выпускник научится:
 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа;



строить график функции
, описывать её свойства;
применять свойства квадратных корней при нахождении значения
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выражений;
 решать квадратные уравнения, корнями которых являются
иррациональные числа;
 решать простейшие иррациональные уравнения;
 выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с
применением изученных свойств;
 вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов
чисел
 выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;
 освобождаться от иррациональности в знаменателе;
 раскладывать выражения на множители способом группировки,
используя определение и свойства квадратного корня, формулы
квадратов суммы и разности;
 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;
 выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать
дроби, раскладывая выражения на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 свободно работать с текстами научного стиля;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации, формулировать выводы;
 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения;
 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;
 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике.
Квадратные уравнения
Выпускник научится:
 решать неполные квадратные уравнения;
 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена;
 решать квадратные уравнения по формуле;
 решать задачи с помощью квадратных уравнений;
 применять теорему Виета и обратную теорему;
 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
 решать дробные рациональные уравнения;
 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа
математического моделирования;
 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой
переменной;
 решать биквадратные уравнения;
 решать простейшие иррациональные уравнения.
Выпускник получит возможность научиться:
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 решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование
всех корней квадратного уравнения;
 выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений
разной степени трудности;
 воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости;
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач
из математики, смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих параметр;
 составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым
результатом;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.

Неравенства
Выпускник научится:
 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с
одной переменной;
 решать квадратные неравенства методом интервалов;
 применять свойства числовых неравенств;
 исследовать различные функции на монотонность;
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
 применять аппарат неравенств для решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и
задач из смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования неравенств,
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры);
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности;
 аргументированно отвечать на поставленные вопросы;
 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки
результатов обучения по данной рабочей программе
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
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Индивидуальное задание;
Самостоятельная работа;
Математический диктант;
Практическая работа;
Контрольная работа;
Контрольный тест.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и
технологии обучения:
 формы обучения учащихся на уроке: коллективная, фронтальная, парная,
индивидуальная;
 методы обучения: словесный, наглядный, практический;
 технологии обучения: информационно – коммуникативные, объяснительно –
иллюстрационные, дифференцированные, проблемные, игровые.

Критерии и нормы оценивания:
1.1.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 используемых при отработке умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями
к математической подготовке учащихся»);
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
по данной теме;
 при
знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
1.2.Оценка письменных контрольных работ учащихся
 Контрольные работы 7-9 класс имеют единственную структуру. Каждый
вариант состоит из трех частей. Первая часть (до первой черты) включает
материал, соответствующий базовому уровню математической подготовки
учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантирует школьнику
получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до второй
черты) содержит задания, несколько более сложных с технической точки
зрения. Третья часть (после второй черты) включает задания, которые в
определенном смысле можно охарактеризовать как творческие. Чтобы получить
хорошую оценку, учащийся должен выполнить, кроме базовой части, вторую и
третью часть работы. Чтобы получить отличную оценку, ученику необходимо
выполнить все три части работы.
 Можно не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной
ошибки или погрешности, допущенной учащимся в базовой части работы.
 Шкала оценок за выполнение контрольной работы может выглядеть так: за
успешное выполнение заданий до первой черты – оценка 3; за успешное
выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного (после первой
или после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение заданий трех
уровней – оценка 5. При этом оценку не рекомендуется снижать за одно
неверное решение в первой части работы (допустимый люфт).
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
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допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех
недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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