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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования по математике, к планируемым  

результатам освоения образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, в соответствии с учебным планом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на 

основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы»: Москва,  

издательство «Просвещение», 2020 год, с использованием учебника: Алгебра 8 класс,  

Ю.М. Колягин и др. – Москва «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа соответствует Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации. 

Информация об используемом УМК 

 
Уровень 

изучения 

Название учебой 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый Программа для  

общеобразовательных  

учреждений  

«Алгебра 7-9 классы»: 

Москва, издательство 

«Просвещение», 2020.  

Учебник: Алгебра 8 

класс, Ю.М. Колягин и 

др. – Москва 

«Просвещение», 2019.  

 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс: пособие 

для учителей  

общеобразовательных 

учреждений, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др –  

Москва «Просвещение», 2016. 

 

 

Место предмета в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на изучение  

алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  Программа рассчитана на 102 часа (3 часа  

в неделю).  

При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: 

проблемное обучение, современное проектное обучение, технологии дифференцированного 

обучения, ИКТ. 

Воспитательный потенциал учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

программы воспитания гимназии реализуется посредством применения активных форм 

работы учащихся: интеллектуальные игры, учебные дискуссии, виртуальные 

образовательные экскурсии и др.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 8-м классе осуществляется в период с 15 марта по 20 

мая 2022 года в форме письменной контрольной работы. 

 

Общая характеристика курса 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

обучающихся в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 

«предметных результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют 

собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 

как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса математики. Дидактическая 

модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, 

их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и 

навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления математических фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков. На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. Параллельно закладываются основы для изучения смежных наук, использования 

математического аппарата как средства моделирования явлений и процессов, воспитывается 

культура личности, развивается отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 
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Содержание рабочей программы по математике для 8 класса (базовый уровень) 

отражает комплексный подход к изучению математики на уровне основного общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

− формирование представлений 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Содержание учебного курса алгебры 8 класса (102 часа) 

Повторение курса алгебры 7 класса (5 часов) 

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Элементы комбинаторики. 

Неравенства (19 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель - сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. 

Приближенные вычисления (10 часов)  

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

микрокалькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на микрокалькуляторе степени 

числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение операций на 

микрокалькуляторе.  

Основная цель - познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить 

вычисления с помощью калькулятора. 

Квадратные корни (12 часов) 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби.  

Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 

рационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения (23 часа)  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения  

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена  

на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. Уравнение окружности.  

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

Квадратичная функция (13 часов) 

Определение квадратичной функции. Функции  у = х², у = ах²,  у = ах²+вх+с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель - научить строить график квадратичной функции. Сформировать умения 

определять по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, нули функции. 
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Квадратные неравенства (10 часов) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции.  

Основная цель - выработать умения решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

Повторение (10 часов) 

Обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 8 класса по алгебра; 

формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен: 

знать/понимать 

1)существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; существо 

понятия алгоритма; 



8 
 

2)как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

3)как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь 

1)применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

2)решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

3)решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

4)решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

5)изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства; 

6) строить график квадратичной функции, определять по графику промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. 

 

 



9 
 

Календарно-тематическое планирование 

уроков алгебры в 8 классе  

2021-2022 учебный год 

№ Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Календарны

е сроки 

 

Планируемые результаты Виды  

контроля 

предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1-5  Повторение 5  Знать: 

определение положительного 

и отрицательного чисел;  

определение рационального 

числа; свойства чисел;  

определение большего числа; 

основные свойства  

числовых неравенств; 

теоремы о сложении и 

умножении  

неравенств; понятие строгого 

и нестрогого неравенства;  

определение решения  

неравенства; алгоритм 

решения неравенств; 

определение  

решения систем неравенств; 

определение числовых  

промежутков;  

алгоритм решения систем  

неравенств; определение  

модуля числа; правило 

решения уравнений с 

модулем; правило решения 

неравенств с модулем. 

 

Умение самостоятельно  

определять цели своего  

обучения, ставить и  

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и  

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной  

деятельности.  

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся  

к саморазвитию и  

самообразованию на основе  

мотивации к обучению. 

 

 

 

1 Повторение. Системы 

уравнений. 

1   

2 Повторение. Способы 

решения систем уравнений. 

1   

3 Повторение. Способ 

подстановки и сложения. 

1   

4 Повторение. Комбинаторные 

задачи. 

1   

5 Проверочная работа 

«Повторение» 

1  К. ПР 

6-23 Неравенства 19   

6 Положительные и 

отрицательные числа. 

1   

7 Положительные и 

отрицательные числа. 

1   

8 Числовые неравенства. 1  Ф. СР 

9 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1   

10 Основные свойства числовых 

неравенств. 

1   

11 Сложение и умножение 

неравенств. 

1   

12 Строгие и нестрогие 

неравенства. 

1  Ф. СР 

13 Неравенства с одним 1   
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неизвестным. 
14 Решение неравенств. 1   

15 Решение неравенств. 1   

16 Решение неравенств. 1   

17 Системы неравенств с одним 

неизвестным.  Числовые 

промежутки. 

1   

18 Решение систем неравенств 1   

19 Решение систем неравенств 1  Ф. СР 

20 Решение систем неравенств 1   

21 Модуль числа. Уравнения, 

содержащие модуль. 

1   

22 Модуль числа. Неравенства, 

содержащие модуль. 

1   

23 Обобщающий урок по теме 

«Неравенства» 

1   

24 Контрольная работа. 1 

Неравенства. 

1  К. КР 

25-

35 

Приближённые вычисления 10  Уметь:  

находить абсолютную  

погрешность приближения;  

находить приближенное  

значение с недостатком и  

с избытком; давать оценку  

абсолютной погрешности; 

 округлять числа; находить  

относительную погрешность; 

записывать числа  

в стандартном виде; 

выполнять задания с 

применением правил 

сложения, вычитания, 

 умножения и деления  

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. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со 

 

25 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1   

26 Приближенные значения 

величин. Погрешность 

приближения. 

1   

27 Оценка погрешности. 1   

28 Округление чисел. 1  Ф. СР 

29 Относительная погрешность. 1   

30 Стандартный вид числа.  1   

31 Действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде 

1  Ф. СР 
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32 Последовательное выполнение 

операций на 

микрокалькуляторе. 

1  приближенных значений сверстниками в процессе 

образовательной,  

общественно полезной,  

учебно-исследовательской,  

творческой и других видов  

деятельности. 

 

33 Практические приемы 

приближенных вычислений. 

1   

34 Контрольная работа. 2 

Приближенные вычисления. 

1  К. КР 

35-

46 

Квадратные корни 12  Знать:  

определение 

арифметического 

квадратного корня; 

квадратный корень из 

степени; квадратный корень 

из произведения; квадратный 

корень из дроби. 

Уметь:  

вычислять арифметический 

квадратный корень из чисел; 

применять теоремы о корне  

из степени, произведения,  

дроби при выполнении  

вычислений. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её  

решения. 

Развитие устойчивых  

познавательных интересов  

на основе формирования  

уважительного отношения  

к труду. 

 

 

35 Арифметический квадратный 

корень. 

1   

36 Арифметический квадратный 

корень. 

1   

37 Действительные числа. 1   

38 Действительные числа. 1   

39 Квадратный корень из 

степени. 

1   

40 Квадратный корень из 

степени. 

1  Ф. СР 

41 Квадратный корень из 

произведения. 

1   

42 Квадратный корень из 

произведения. 

1  Ф. СР 

43 Квадратный корень из дроби. 1   

44 Квадратный корень из дроби. 1   

45 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: Квадратные корни. 

1   

46 Контрольная работа. 3 

Квадратные корни. 

1  К. КР 

47-

69 

Квадратные уравнения 23  Знать: определение 

квадратного уравнения; 

теорему о корнях 

квадратного уравнения;  

Владение основами  

самоконтроля, самооценки,  

принятия решений и  

осуществления осознанного  

 

47 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1   
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48 Квадратное уравнение и его 

корни. 

1  виды неполных квадратных 

уравнений; формулу корней 

квадратного уравнения 

общего вида; алгоритм 

решения  

квадратных уравнений;  

определение приведенного 

квадратного уравнения;  

формулу корней 

приведенного квадратного 

уравнения; 

 теорему Виета и ей 

обратную;  

теорему о разложении  

квадратного трехчлена  

на множители; определение  

биквадратного уравнения;  

приемы решения 

простейших систем, 

содержащих уравнения 

второй степени. 

выбора в учебной и  

познавательной деятельности.  

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся  

к саморазвитию и  

самообразованию на основе  

мотивации к обучению. 

 

49 Неполные квадратные 

уравнения. 

1   

50 Метод выделения полного 

квадрата. 

1   

51 Решение квадратных 

уравнений. 

1  Ф. СР 

52 Решение квадратных 

уравнений. 

1   

53 Решение квадратных 

уравнений. 

1   

54 Решение квадратных 

уравнений. 

1   

55 Приведённое квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

1  Ф. СР 

56 Приведённое квадратное 

уравнение. Теорема Виета. 

1   

57 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1   

58 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1   

59 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1  Ф. СР 

60 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1   

61 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1   

62 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1   

63 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1  Ф. СР 

64 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

1   



13 
 

степени. 
65 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

1   

66 Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй 

степени. 

1   

67 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: Квадратные уравнения. 

1   

68 Контрольная работа. 4 

Квадратные уравнения. 

1  К. КР 

69 Анализ контрольной работы 

«Квадратные уравнения» 

1     

70-

82 

Квадратичная функция 13  Знать: 

определение квадратичной 

функции; свойства функции 

у=х2; у=ах2; у=ах2+bх+с. 

Уметь:  

распознавать квадратичную 

функцию; 

Находить нули функции;  

строить графики 

квадратичной функции; 

описывать свойства 

квадратичной функции. 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и  

сверстниками;   работать  

индивидуально и в группе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной,  

общественно полезной,  

учебно-исследовательской,  

творческой и других видов  

деятельности. 

 

 

70 Определение квадратичной 

функции. 

1   

71 Функция у=х2. 1   

72 Функция у=ах2. 1   

73 Функция у=ах2. 1   

74 Функция у=ах2+вх+с. 1   

75 Функция у=ах2+вх+с. 1   

76 Функция у=ах2+вх+с. 1  Ф. СР 

77 Построение графика 

квадратичной функции. 

1   

78 Построение графика 

квадратичной функции. 

1   

79 Построение графика 

квадратичной функции. 

1  Ф. СР 

80 Построение графика 

квадратичной функции. 

1   

81 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

1   
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теме: Квадратичная функция. 
82 Контрольная работа. 5 

Квадратичная функция. 

1  К. КР 

83-

92 

Квадратные неравенства 10  Знать:  

определение квадратного  

неравенства; алгоритм 

решения неравенства с 

помощью  

графика; метод интервалов; 

теоремы о зависимости  

дискриминанта и 

квадратичной функции. 

Уметь:  

решать квадратное 

неравенство путем перехода 

к системе  

неравенств; решать 

неравенство с помощью 

графика; решать неравенства 

методом  

интервалов; исследовать  

квадратичную функцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения,  

устанавливать аналогии,  

классифицировать,    

самостоятельно выбирать  

основания и критерии  

для классификации, строить   

логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Развитие устойчивых  

познавательных интересов  

на основе формирования  

уважительного отношения  

к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение соотносить свои  

действия с планируемыми  

результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности  

 

83 Квадратное неравенство и его 

решение. 

1   

84 Квадратное неравенство и его 

решение. 

1   

85 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1   

86 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1  Ф. СР 

87 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1   

88 Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

1   

89 Метод интервалов. 1  Ф. СР 

90 Метод интервалов. 1   

91 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: Квадратные 

неравенства. 

1   

92 Контрольная работа. 

Квадратные неравенства. 

1  К. КР 

93- Повторение 10   
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Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

 

102  

Повторить основные понятия 

и типичные задачи темы. 

Проверить знания учащихся 

и выяснить степень усвоения 

ими материала 8 класса. 

 

 

 

в процессе достижения  

результата, определять 

способы  действий в рамках  

предложенных условий и  

требований, корректировать 

свои действия в соответствии  

с изменяющейся ситуацией. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся  

к саморазвитию и  

самообразованию на основе  

мотивации к обучению. 

 

93 Повторение. Неравенства. 1   

94 Повторение. Системы 

неравенств. 

1   

95 Повторение. Квадратные 

уравнения. 

1   

96 Мониторинг УУД 1   

97 Повторение. Текстовые 

задачи. 

1   

98 Повторение. Текстовые 

задачи. 

1    

99 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1  К. КР 

100 Повторение. Квадратичная 

функция. 

1   

101 Внешняя оценка качества 

образования 

1  К. КР 

102 Повторение. Квадратичная 

функция. 

1   
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Литература для учителя 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы»: Москва,  

издательство «Просвещение», 2014 г. 

2. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – Москва  

«Просвещение», 2015 г. 

3. Алгебра, дидактические материалы 8 класс, составители М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин. М.: Просвещение, 2015 г. 

4. Алгебра, дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Л. И. Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2015 г. 

5. Математика тренажер по новому плану ГИА. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, 

С.Ю.Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015 г. 

6. ОГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко- 

М.: Издательство «Экзамен», 2015 г. 

Литература для ученика 

1. Алгебра, дидактические материалы 8 класс, составители М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин. М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Алгебра, дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Л. И. Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Математика тренажер по новому плану ГИА. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко,  

С. Ю. Кулабухова.– Ростов-на-Дону: Легион, 2015 г. 

4. ОГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко-М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. 

Ресурсы удаленного доступа 

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей". 

4. www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.edu.ru/index.php
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Приложение к Рабочей программе: контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа 1 

«Неравенства» 

1. Решите неравенство: 

 

2. При каких значениях а значение дроби  меньше соответствующего значения 

дроби  

3. Решите систему неравенств: 

 

4. Найдите целые решения системы неравенств 

 

Контрольная работа 2 

«Приближенные вычисления» 
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Контрольная работа 3 

«Квадратные корни» 

1. Вычислить: 

1) √0,25 ∙ 36;      2) √6 ∙ 24;      3) 
√75

√3
;     4)√(−3)8. 

2. Сравнить числа: 

1) 3  и  √9,2;                  2)  2√1,5    и   3√0,6. 

3. Выяснить, при каких значениях х имеет смысл выражение √3𝑥 + 12. 

4. Упростить выражение: 

1) (1 + √5)
2

; 

2) (√5 − √3) ∙ (√5 +  √3); 

3) (3√14 + √7): √7 − 2√2 

 

5. Вынести множитель из-под корня:   √48𝑎2𝑏6   при  𝑎 > 0, 𝑏 < 0. 

6. Упростить выражение: 

4√3
1

2
− 0,5√56 − 3√1

5

9
. 

Контрольная работа 4 

«Квадратные уравнения» 

1. Решить квадратное уравнение: 

1)  25𝑥2 = 16;                                   2) 7𝑥2 − 3𝑥 = 0; 

3)  15𝑥2 + 11𝑥 + 2 = 0;                4) 3𝑥2 − 11𝑥 + 15 = 0. 
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2. Разложить на множители квадратный трёхчлен: 

1) 𝑥2 + 17𝑥 − 18;          2)  5𝑥2 − 13𝑥 − 6. 

3. Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если площадь 

комнаты 8м2. 

4. Решить систему уравнений 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 58,
𝑥𝑦 = 21.         

 

5. Турист проплыл на байдарке 15 км против течения реки и 14 км по её течению, затратив 

на всё путешествие столько же времени, сколько ему понадобилось бы, чтобы проплыть 

в стоячей воде 30 км. Найти собственную скорость байдарки, если скорость течения 

реки 1 км/ч. 

 

Контрольная работа 5 

«Квадратичная функция» 

1. Найти координаты вершины параболы и нули функции: 

1) 𝑦 = 𝑥2 − 5;                 2) 𝑦 = 2(𝑥 + 5)2 − 8.            

2. Построить график функции     у = - х2 + 2х + 3. 

По графику выяснить: 

1) При каких значениях х функция принимает положительные значения; 

2) При каких значениях х функция убывает; 

3) При каких значениях х функция принимает наименьшее значение и найти это 

значение. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Найти значения коэффициентов a, b и c, если точка В (1; 1) является вершиной 

параболы  у = ах2 + bx + c, которая пересекает ось ординат в точке А (0; 3). 

4. Построить график функции 𝑦 = |𝑥2 − 4|. 

 

Контрольная работа 6 

«Квадратные неравенства» 

Вариант 1. 

1. Решить неравенство: 

1) (𝑥 − 5)(𝑥 + 3) < 0; 
2) 4𝑥2 − 9 > 0; 
3) 2𝑥2 + 7𝑥 − 4 ≤ 0. 
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2. Решить неравенство   𝑥2 − 3𝑥 + 5 ≥ 0. 
3. Методом интервалов решить неравенство 

(𝑥 + 3)(4𝑥 − 1)

𝑥 + 5
< 0 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Содержание работы составлено в формате ОГЭ 
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