
 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике в  8  классе  

 

 

 

 

 

 

               Составитель: 

Ярхунина Е.В. 

 

 

 

с. Савруха, 2019 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговой контрольной   работы  

по математике. (8 класс). 

1. Назначение диагностической работы: 

1) проверить качество усвоения знаний по математике за курс 7-8  классов; 

2) выявить «проблемные» темы для организации повторения и коррекции знаний учащихся; 

3) определить готовность учащихся 8 класса к сдаче ОГЭ ; 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы. 

Содержание итоговой контрольной  работы соответствует нормативным документам: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения. Основная 

школа. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

3. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к диагностической работе: 

 Т.А. Бурмистрова. «Программе общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы./ 

Т.А.Бурмистрова –М «Просвещение» 

 Л.С. Атанасян. «Программе общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Учебник Л.С.Атанасян. / В.Ф.Бутузов –М. Просвещение» 

 

 

Содержание КИМов  итоговой контрольной  работы рассмотрены на заседании МО учителей 

математики.   

 

4. Структура итоговой  работы. 

   Структура и содержание соответствует  структуре кимов ОГЭ 

Работа состоит из двух частей, различающихся формой и уровнем сложности заданий: 

Часть I  содержит задания базового уровня ( уровня минимальных требований). 

Часть II  содержит задания повышенного уровня 

  Работа состоит из 18 заданий: 16 заданий базового уровня и 2 задания повышенного уровня 

сложности с развёрнутым ответом.  

 



5. Распределение заданий итоговой контрольной  работы по содержанию и видам 

деятельности. 

5.1. Разделы (темы) курса математики: 

1. Числа и вычисления. 

2. Алгебраические выражения. 

3. Уравнения и неравенства. 

4. Функции и их графики. 

5. Координаты на прямой и плоскости 

6. Геометрия. 

7. Статистика и теория вероятностей.. 

5.2 . Обобщённые виды знаний и умений. 

При разработке содержания итоговой контрольной работы учитывается необходимость проверки 

сформированности таких умений, как: 

1) Выполнять вычисления и преобразования; 

2) Выполнять преобразования алгебраических выражений; 

3) Решать уравнения, неравенства и их системы; 

4) Читать графики функций; 

5) Выполнять действия с геометрическими фигурами; 

6) Работать со статистической информацией, находить вероятность случайного события. 

6. Время выполнения работы . 

На выполнение диагностической работы отводится 80 минут (2 урока) 

7. Система оценивания результатов выполнения работы. 

  Максимальный балл за работу – 20. Все задания первой части оцениваются в 1 балл, за правильное 

выполнение  заданий второй части  2 балла. 

8. Принципы составления итоговой контрольной  работы 

4. Принцип соответствия. Итоговая контрольная  работа в целом и отдельные её задания 

соответствуют документам, перечисленным в пункте 2, а также времени её проведения (конец 

учебного года). 

5. Принцип дифференциации. В итоговой контрольной  работе выделяется уровень минимальных 

требований и повышенный уровень освоения материала школьного курса математики. Объём 

заданий базового (минимальных требований) уровня составляет 63% работы. 

6. Принцип полноты предполагает проверку сформированности основных видов деятельности, 

предусмотренных в нормативных документах пункта 2. 



7. Текст задания самодостаточен и не требует дополнительных материалов и калькулятора. 

8. Принцип равнозначности вариантов  итоговой контрольной  работы. Все варианты 

равнозначны по сложности. 

9. Принцип дополнительности.  Варианты итоговой контрольной  работы включают разные виды 

заданий, например, с выбором ответа, с развёрнутым ответом. 

 

Система оценивания. 
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Демонстрационный вариант 
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Часть 2. 

 

 


