
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза
Гурвича  С.И.»  разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных
нормативных правовых документов:
Законы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный закон  от  01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной  закон  от  14  ноября  2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской
области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС ООО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной  основной  образовательной  программы  начального общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной  основной  образовательной  программы  основного общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол  заседания  от  08.04.2015  №  1/15,  (В  РЕДАКЦИИ  ПРОТОКОЛА  №  1/20  ОТ

04.02.2020); 
  примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые
Правила  формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от
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30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления  отношений государственной  и  муниципальной  образовательной
организации  Ростовской  области  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части  организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления  детей и  молодежи»,
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28) 

  положение  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  "Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с
изменениями от 11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
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 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 № 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в
ред.  приказов  Минобрнауки  от  29.12.2014  № 1645,  от  31.12.2015  № 1578,  от
29.06.2017 № 613;

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  про- граммам -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов
начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №
115 "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

3



деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход
имой помощи" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20
мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  от  23.08.2017 №
816  "Об утверждении Порядка  применения  организациями  осуществляющими
образовательную  деятельность, электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»
Письма:

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;

 Письмо Минобрнауки России от  15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от  15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения  образования  в
семейной                            форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях»;

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпус кающих учебные пособия»;

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
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учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета
«Астрономия».

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 
 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением  о  рабочей  программе  учителя  МБОУ  «Школа  №  37  имени  Героя

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года №
216 «Об утверждении локальных актов»;

 Учебного  плана  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160
«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный
год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского
Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  от
30.08.2022 г № 159;

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный
год»,  утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении
основных  образовательных  программ,  адаптированных  основных
общеобразовательных программ».

1.2 УМК

1. Алгебра-8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. Колягин,
М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс, М. В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И.
Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс, М. В. Ткачева, изд. М.: Просвещение, 2019.

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
Математическое  образование  играет  важную  роль,  как  в  практической,  так  и  в

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием  способов  деятельности,  духовная  –  с  интеллектуальным  развитием
человека,  формированием  характера  и  общей  культуры.  Без  базовой  математической
подготовки  невозможно  стать  образованным  человеком.  В  школе  математика  служит
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной
необходимостью  в  наши  дни  является  непрерывное  образование,  что  требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе, и математической.

Предмет Алгебра нацелен 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,  овладения  навыками  дедуктивных
рассуждений.  Данная  рабочая  программа  полностью  отражает  базовый  уровень
подготовки школьников по разделам программы.
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1.3.1 Цели и задачи
   Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 Овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимые  для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;

 Интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной
жизни;

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.

Цели изучения курса алгебры в 8 классе

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является:

 изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей; 

 развитие  вычислительных  и  формально-оперативных  алгебраических  умений  до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, информатика);

 усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства
математического моделирования прикладных задач;

 осуществление функциональной подготовки школьников.

Курс  характеризуется  повышением  теоретического  уровня  обучения,  постепенным
усилением  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных  заключений.  Прикладная
направленность  курса  обеспечивается  систематическим  обращением  к  примерам,
раскрывающим  возможности  применения  математики  к  изучению  действительности  и
решению практических задач.

Задачей курса является:

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

 на  большом  количестве  примеров  и  упражнений  познакомить  учащихся  с
начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и
статистики.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
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 Для изучения  учебного  предмета  «Алгебра»  в  8  классе  выделяется  140 часов  (из
расчета 4 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа  в  8а  классе  будет  пройдена  за  136  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 24.02, 23.02, 9.05, 9.05 выпадают
на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое
повторение с 21 до 17 часов.

Программа  в  8б  классе  будет  пройдена  за  133  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 23.02, 24.02, 8.03, 1.05, 8.05.
9.05 выпадают на  праздничные дни.  Программа будет  пройдена  за  счет  сокращения  в
разделе итоговое повторение с 21 до 14 часов.

Программа  в  8в  классе  будет  пройдена  за  135  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  24.02,  8.03,  8.03,  1.05,  8.05
выпадают на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе
итоговое повторение с 21 до 16 часов.

Программа  в  8г  классе  будет  пройдена  за  136  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 24.02, 8.03, 1.05, 8.05 выпадают на
праздничные  дни.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 21 до 17 часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная

технология,  технология  развития  критического  мышления,  проектная  технология,
технология  развивающего  обучения,  здоровьесберегающие  технологии,  технология
проблемного  обучения,  игровые  технологии,  модульная  технология,  технология
интегрированного  обучения,  педагогика  сотрудничества,  технология  уровневой
дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии, такие как классно-
урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс алгебры 8 
класса

Ответственное  отношение  к  учению,  саморазвитие  и
самообразовании  обучающихся  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию

2. Курс алгебры 8 
класса

Формирование  коммуникативной  компетентности  в  об-
щении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности

3. Курс алгебры 8 
класса

Умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контр примеры

4. Курс алгебры 8 
класса

Первоначального представления о математической науке
как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  её
развития, о её значимости для развития цивилизации

5. Курс алгебры 8 
класса

Критичности мышления,  умения распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта

6. Курс алгебры 8 Креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,
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класса активности при решении алгебраических задач

7. Курс алгебры 8 
класса

Умения контролировать процесс и результат учебной ма-
тематической деятельности

8. Курс алгебры 8 
класса

Формирования  способности  к  эмоциональному  вос-
приятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений

Метапредметные

1. Курс алгебры 8 
класса

Способности  самостоятельно  планировать  альтернатив-
ные  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач

2. Курс алгебры 8 
класса

Умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-
обходимые коррективы

3. Курс алгебры 8 
класса

Способности  адекватно  оценивать  правильность  или
ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения

4. Курс алгебры 8 
класса

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;
логически строить рассуждения, умозаключения и выводы

5. Курс алгебры 8 
класса

Умения создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения
учебных и познавательных задач

6. Курс алгебры 8 
класса

Развития  способности  организовывать  учебное  сотруд-
ничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  умения  работать  в  группе;  слушать
партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
своё мнение

7. Курс алгебры 8 
класса

Формирования  учебной  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных
технологий

8. Курс алгебры 8 
класса

Первоначального  представления  об  идеях  и  о  методах
математики как об универсальном языке науки и техники

9. Курс алгебры 8 
класса

Развития  способности  видеть  математическую  задачу  в
других дисциплинах, в окружающей жизни

10. Курс алгебры 8 
класса

Умения находить в различных источниках информацию,
необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации

11. Курс алгебры 8 
класса

Умения  понимать  и  использовать  математические  сред-
ства  наглядности  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации

12. Курс алгебры 8 
класса

Умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимания необходимости их проверки

13. Курс алгебры 8 Понимания  сущности  алгоритмических  предписаний  и
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класса умения действовать  в соответствии с предложенным ал-
горитмом

14. Курс алгебры 8 
класса

Умения  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  соз-
давать алгоритмы для решения учебных математических
проблем

15 Курс алгебры 8 
класса

Способности  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера

Предметные

1. Неравенства Ученик научится: 
-понимать  и  применять  терминологию  и  символику,
связанные с отношением неравенства, свойства числовых
неравенств;
-решать линейные неравенства с одной переменной и их
системы;
-применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из
различных разделов курса.
Ученик 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, содержащих буквенные коэффициенты.

2. Приближённые
вычисления 

Ученик научится:
использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные
представления,  связанные с приближенными значениями
величин.
Ученик получит возможность научиться:
-понять, что числовые данные являются преимущественно
приближенными, что по записи приближенных значений,
содержащихся  в  информационных  источниках,  можно
судить о погрешности приближения;
- понять, что погрешность результата вычислений должна 
быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

3. Квадратные корни Ученик научится:
-использовать  начальные  представления  о  множестве
действительных чисел;
-владеть  понятием  квадратного  корня,  применять  его  в
вычислениях;
-выполнять  преобразования  выражений,  содержащих
степени с целыми показателями и квадратные корни;
-выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений на основе правил действий над многочленами
и алгебраическими дробями.
Ученик получит возможность научиться:
-развить представление о числе и числовых системах от
натуральных  до  действительных  чисел;  о  роли
вычислений в человеческой практике;
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-развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи
действительных чисел;
-научиться  выполнять  многошаговые  преобразования
рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор
способов и приёмов;
-научиться применять тождественные преобразования для
решения задач из различных разделов курса.

4. Квадратные
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.
Ученик получит возможность научиться:
-овладеть специальными приёмами решения уравнений;
-уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики.

5. Квадратичная
функция 

Ученик научится:
-понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и
язык;
-строить  графики  элементарных  функций;  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.
Ученик 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;
-использовать  функциональные  представления  свойств
функций для решения математических задач из различных
разделов курса.

6. Квадратные
неравенства

Ученик научится:
-  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,
связанные с отношением квадратных неравенств, свойства
квадратных неравенств;
- решать квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;  решать  квадратные  неравенства  с  опорой  на
графические  представления  и  используя  метод
интервалов;
-  применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из
различных разделов курса.
Ученик получит возможность научиться:
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-разнообразным  приемам  доказательства  неравенств,
уверенно  применять  аппарат  неравенств  для  решения
разнообразных математических задач и задач из смежный
предметов, практики;
- применять графические представления для исследования
квадратных  неравенств,  систем  неравенств,  содержащих
буквенные коэффициенты.

 3. Система оценки планируемых результатов

Устный 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»);
имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,
использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и графиков.

Оценка письменных работ обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

 работа  выполнена
полностью;
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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);
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.

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

 
4. Содержание учебного предмета курса

№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы

Характеристика основных содержательных линий

1 Неравенства Положительные  и  отрицательные  числа.  Числовые
неравенства.  Основные  свойства  числовых  неравенств.
Сложение  и  умножение  неравенств.  Строгие  и  нестрогие
неравенства.  Неравенства  с  одним неизвестным.  Решение
неравенств.  Системы  неравенств  с  одним  неизвестным.
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Числовые  промежутки.  Решение  систем  неравенств.
Модуль  числа.  Уравнения  и  неравенства,  содержащие
модуль. 

2 Приближённые
вычисления 

Приближённые  значения  величин.  Погрешность
приближения.  Оценка  погрешности.   Округление  чисел.
Относительная  погрешность.  Практические  приёмы
приближённых  вычислений.  Простейшие  вычисления  на
микрокалькуляторе. Действия над числами, записанными в
стандартном  виде.  Вычисления  на  микрокалькуляторе.
Степени  числа,  обратного  данному.  Последовательное
выполнение операций на микрокалькуляторе. 

3 Квадратные корни Арифметический  квадратный  корень.  Действительные
числа. Квадратный корень из степени. Квадратный корень
из произведения. Квадратный корень из дроби. 

4 Квадратные
уравнения

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные
уравнения.  Метод  выделения  полного  квадрата.  Решение
квадратных  уравнений.  Приведённое  квадратное
уравнение.  Теорема  Виета.  Уравнения,  сводящиеся  к
квадратным.  Решение  задач  с  помощью  квадратных
уравнений.  Решение  простейших  систем,  содержащих
уравнение  второй степени.   Различные способы решения
систем  уравнений.  Решение  задач  с  помощью  систем
уравнений. 

5 Квадратичная
функция 

Определение  квадратичной  функции.  Функция  y  =  х2.
Функция  y  =  ах2.  Функция  у  =  ах2 +  bx  +  с.  Построение
графика квадратичной функции. И

6 Квадратные
неравенства

Квадратное  неравенство  и  его  решение.  Решение
квадратного неравенства с помощью графика квадратичной
функции. Метод интервалов. 

5. Тематическое планирование и формы контроля.

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Неравенства 26 Контрольная  работа  №1  «Стартовый
контроль»,  Контрольная  работа  №  2
«Неравенства»

2 Приближённые вычисления 10

3 Квадратные корни 15 Контрольная работа № 3 «Квадратные корни»

4 Квадратные уравнения 30 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные
уравнения»

5 Квадратичная функция 20 Контрольная  работа  №  5  по  теме
«Квадратичная функция»

6 Квадратные неравенства 18 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные
неравенства»

7 Повторение 21 Контрольная работа №7 «Итоговая»
Итого 140
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

8а 8б 8в 8г
Тема урока Домашнее заданиеДата Дата Дата Дата

План Факт План Факт План Факт План Факт
Неравенства (26 часа)

1. 2.09 1.09 2.09 2.09 Положительные и отрицательные числа §1, №5,16,19
2. 2.09 1.09 5.09 5.09 Числовые неравенства §2, №29,32
3. 6.09 2.09 7.09 6.09 Числовые неравенства №33,34
4. 6.09 7.09 7.09 7.09 Основные свойства числовых неравенств §3, №47,48
5. 9.09 8.09 9.09 9.09 Основные свойства числовых неравенств №49,50
6. 9.09 8.09 12.09 12.09 Сложение и умножение неравенств §4, №60,61
7. 13.09 9.09 14.09 13.09 Сложение и умножение неравенств №62,64
8. 13.09 14.09 14.09 14.09 Контрольная работа №1 «Стартовый контроль» повторить правила
9. 16.09 15.09 16.09 16.09 Строгие и нестрогие неравенства §5, №75,76
10. 16.09 15.09 19.09 19.09 Строгие и нестрогие неравенства №77-79
11. 20.09 16.09 21.09 20.09 Неравенства с одним неизвестным §6, №85-86
12. 20.09 21.09 21.09 21.09 Неравенства с одним неизвестным №87,88
13. 23.09 22.09 23.09 23.09 Решение неравенств §7, №92,93,96
14. 23.09 22.09 26.09 26.09 Решение неравенств №97,99
15. 27.09 23.09 28.09 27.09 Решение неравенств №101,104
16. 27.09 28.09 28.09 28.09 Системы неравенств с одним неизвестным §8, №118,119
17. 30.09 29.09 30.09 30.09 Системы неравенств с одним неизвестным №120-121
18. 30.09 29.09 3.10 3.10 Системы неравенств с одним неизвестным №122-123
19. 4.10 30.09 5.10 4.10 Решение систем неравенств §9, №131-133
20. 4.10 5.10 5.10 5.10 Решение систем неравенств №134-136
21. 7.10 6.10 7.10 7.10 Решение систем неравенств №137-138
22. 7.10 6.10 10.10 10.10 Уравнения и неравенства, содержащие модуль §10, №150-152
23. 11.10 7.10 12.10 11.10 Уравнения и неравенства, содержащие модуль №153-154
24. 11.10 12.10 12.10 12.10 Уравнения и неравенства, содержащие модуль №155-156
25. 14.10 13.10 14.10 14.10 Уравнения и неравенства, содержащие модуль №157-158
26. 14.10 13.10 17.10 17.10 Контрольная работа № 2 «Неравенства» повторить правила



Приближенные вычисления (10 часа)
27. 18.10 14.10 19.10 18.10 Приближенные значения величин §11, №199-201
28. 18.10 19.10 19.10 19.10 Оценка погрешности §12, №208,209
29. 21.10 20.10 21.10 21.10 Округление чисел §13, №220-221
30. 21.10 20.10 24.10 24.10 Округление чисел №222-223
31. 25.10 21.10 26.10 25.10 Относительная погрешность §14, №228-230
32. 25.10 26.10 26.10 26.10 Относительная погрешность №231-232
33. 28.10 27.10 28.10 28.10 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе §16, №250-253
34. 28.10 27.10 7.11 7.11 Стандартный вид числа §17, №262-264
35. 8.11 28.10 9.11 8.11 Стандартный вид числа №265-267

36. 8.11 9.11 9.11 9.11 Выполнение операций на микрокалькуляторе
§19, №281-282,285-

286
Квадратные корни (15 часов)

37. 11.11 10.11 11.11 11.11 Арифметический квадратный корень §20, №307,309
38. 11.11 10.11 14.11 14.11 Арифметический квадратный корень №310,311
39. 15.11 11.11 16.11 15.11 Действительные числа §21, №317-318
40. 15.11 16.11 16.11 16.11 Действительные числа №319
41. 18.11 17.11 18.11 18.11 Действительные числа №320-321
42. 18.11 17.11 21.11 21.11 Квадратный корень из степени §22, №328-330
43. 22.11 18.11 23.11 22.11 Квадратный корень из степени №331-333
44. 22.11 23.11 23.11 23.11 Квадратный корень из степени №334-335
45. 25.11 24.11 25.11 25.11 Квадратный корень из произведения §23, №340,343,344
46. 25.11 24.11 28.11 28.11 Квадратный корень из произведения №345-347
47. 29.11 25.11 30.11 29.11 Квадратный корень из произведения №349-351
48. 29.11 30.11 30.11 30.11 Квадратный корень из дроби §24, №362-364
49. 2.12 1.12 2.12 2.12 Квадратный корень из дроби №365-366
50. 2.12 1.12 5.12 5.12 Квадратный корень из дроби №369-370
51. 6.12 2.12 7.12 6.12 Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» повторить правила

Квадратные уравнения (30 часов)
52. 6.12 7.12 7.12 7.12 Квадратное уравнение и его корни §25, №405,409
53. 9.12 8.12 9.12 9.12 Неполные квадратные уравнения §26, №417-418
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54. 9.12 8.12 12.12 12.12 Неполные квадратные уравнения №419-420
55. 13.12 9.12 14.12 13.12 Неполные квадратные уравнения №421-422
56. 13.12 14.12 14.12 14.12 Неполные квадратные уравнения №423
57. 16.12 15.12 16.12 16.12 Метод выделения полного квадрата §27, №428
58. 16.12 15.12 19.12 19.12 Метод выделения полного квадрата №429
59. 20.12 16.12 21.12 20.12 Метод выделения полного квадрата №430
60. 20.12 21.12 21.12 21.12 Метод выделения полного квадрата №431
61. 23.12 22.12 23.12 23.12 Решение квадратных уравнений §28, №433-434
62. 23.12 22.12 26.12 26.12 Решение квадратных уравнений №435-436
63. 27.12 23.12 28.12 27.12 Решение квадратных уравнений №437-438
64. 27.12 28.12 28.12 28.12 Решение квадратных уравнений №439

65. 10.01 11.01 9.01 9.01
Приведенное квадратное уравнение. Теорема

Виета
§29, №450-451

66. 10.01 12.01 11.01 10.01
Приведенное квадратное уравнение. Теорема

Виета
№453-454

67. 13.01 12.01 11.01 11.01
Приведенное квадратное уравнение. Теорема

Виета
№455-456

68. 13.01 13.01 13.01 13.01
Приведенное квадратное уравнение. Теорема

Виета
№457-458

69. 17.01 18.01 16.01 16.01 Уравнения, сводящиеся к квадратным §30, №468
70. 17.01 19.01 18.01 17.01 Уравнения, сводящиеся к квадратным №469
71. 20.01 19.01 18.01 18.01 Уравнения, сводящиеся к квадратным №470
72. 20.01 20.01 20.01 20.01 Уравнения, сводящиеся к квадратным №471
73. 24.01 25.01 23.01 23.01 Решение задач с помощью квадратных уравнений §31, №476-477
74. 24.01 26.01 25.01 24.01 Решение задач с помощью квадратных уравнений №478-480
75. 27.01 26.01 25.01 25.01 Решение задач с помощью квадратных уравнений №481-482
76. 27.01 27.01 27.01 27.01 Решение задач с помощью квадратных уравнений №483

77. 31.01 1.02 30.01 30.01
Решение систем, содержащих уравнение второй

степени
§32, №492-493

78. 31.01 2.02 1.02 31.01
Решение систем, содержащих уравнение второй

степени
№494-495
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79. 3.02 2.02 1.02 1.02
Решение систем, содержащих уравнение второй

степени
№496-497

80. 3.02 3.02 3.02 3.02
Решение систем, содержащих уравнение второй

степени
№520-522

81. 7.02 8.02 6.02 6.02
Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные

уравнения»
повторить правила

Квадратичная функция (20 часов)

82. 7.02 9.02 8.02 7.02 Квадратичная функция
§35, №579-582

(четные)
83. 10.02 9.02 8.02 8.02 Функция у = х² §36, №587
84. 10.02 10.02 10.02 10.02 Функция у = х² №588
85. 14.02 15.02 13.02 13.02 Функция у = х² №589
86. 14.02 16.02 15.02 14.02 Функция у = х² №590
87. 17.02 16.02 15.02 15.02 Функция у = х² №591
88. 17.02 17.02 17.02 17.02 Функция у = ах² §37, №596
89. 21.02 22.02 20.02 20.02 Функция у = ах² №597
90. 21.02 1.03 22.02 21.02 Функция у = ах² №598
91. 28.02 2.03 22.02 22.02 Функция у = ах² №599
92. 28.02 2.03 27.02 27.02 Функция у = ах²+ вх+с §38, №609-610
93. 3.03 3.03 1.03 28.02 Функция у = ах²+ вх+с №611
94. 3.03 9.03 1.03 1.03 Функция у = ах²+ вх+с №612
95. 7.03 9.03 3.03 3.03 Функция у = ах²+ вх+с №613
96. 7.03 10.03 6.03 6.03 Построение графика квадратичной функции. §39, №621
97. 10.03 15.03 10.03 7.03 Построение графика квадратичной функции. №622
98. 10.03 16.03 13.03 10.03 Построение графика квадратичной функции. №623
99. 14.03 16.03 15.03 13.03 Построение графика квадратичной функции. №624

100. 14.03 17.03 15.03 14.03 Построение графика квадратичной функции. №625

101. 17.03 5.04 17.03 15.03
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная

функция»
повторить правила

Квадратные неравенства (18 часов)
102. 17.03 6.04 20.03 17.03 Квадратное неравенство и его корни §40, №650
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103. 21.03 6.04 3.04 20.03 Квадратное неравенство и его корни №652
104. 21.03 7.04 5.04 21.03 Квадратное неравенство и его корни №653
105. 4.04 12.04 5.04 3.04 Квадратное неравенство и его корни №654

106. 4.04 13.04 7.04 4.04
Решение квадратного неравенства с помощью

графика квадратичной функции
§41, №660-661

107. 7.04 13.04 10.04 5.04
Решение квадратного неравенства с помощью

графика квадратичной функции
№662-663

108. 7.04 14.04 12.04 7.04
Решение квадратного неравенства с помощью

графика квадратичной функции
№664-665

109. 11.04 19.04 12.04 10.04
Решение квадратного неравенства с помощью

графика квадратичной функции
№666-667

110. 11.04 20.04 14.04 11.04 Метод интервалов §42, №674-675
111. 14.04 20.04 17.04 12.04 Метод интервалов №676-677
112. 14.04 21.04 19.04 14.04 Метод интервалов №678-679
113. 18.04 26.04 19.04 17.04 Метод интервалов №680-681
114. 18.04 27.04 21.04 18.04 Метод интервалов №682-683
115. 21.04 27.04 24.04 19.04 Исследование квадратного трехчлена №687
116. 21.04 28.04 26.04 21.04 Исследование квадратного трехчлена №688
117. 25.04 3.05 26.04 24.04 Исследование квадратного трехчлена №689
118. 25.04 4.05 28.04 25.04 Исследование квадратного трехчлена №690

119. 28.04 4.05 3.05 26.04
Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные

неравенства»
повторить правила

Повторение (17 часов)
120. 28.04 5.05 3.05 28.04 Линейные неравенства №706
121. 2.05 10.05 5.05 2.05 Линейные неравенства №707
122. 2.05 11.05 10.05 3.05 Системы неравенств №708
123. 5.05 11.05 10.05 5.05 Системы неравенств №709
124. 5.05 12.05 12.05 10.05 Системы неравенств №710
125. 12.05 17.05 15.05 12.05 Квадратные корни №717,726
126. 12.05 18.05 17.05 15.05 Квадратные корни №720
127. 16.05 18.05 17.05 16.05 Квадратные корни №721
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128. 16.05 19.05 19.05 17.05 Квадратные уравнения №734
129. 19.05 24.05 22.05 19.05 Квадратные уравнения №737
130. 19.05 25.05 24.05 22.05 Квадратные уравнения №740

131. 23.05 25.05 24.05 23.05 Контрольная работа № 7 «Итоговая» повторить правила

132. 23.05 26.05 26.05 24.05 Квадратичная функция №758
133. 26.05 31.05 29.05 26.05 Квадратичная функция №759
134. 26.05 31.05 29.05 Квадратичная функция №761
135. 30.05 31.05 30.05 Квадратные неравенства №763
136. 30.05 31.05 Квадратные неравенства №764
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Приложение к программе:

Контрольная работа №1 «Стартовый контроль»
1 вариант

1. Решите уравнение: 

3 х+2
4

−1=
2 х+3

6

2. Упростите выражение: (2 а−1 )
2
−(2 а−3 )(2 а+3 )

3. Постройте график функции: у = 2х +5. Проходит ли график этой функции 
через точку А(-25;-45).

4. Решите систему уравнений:  
{2 х−3 у=5 ¿¿¿¿

5. Упростите выражение: 
(

5 к
к+3

−
14 к

к 2+6к+9
):

5к+1

к2−9
+

3(к−3 )

к +3

6. Решите задачу: Чтобы выполнить задание в срок, рабочий должен был 
изготовлять ежедневно по 20 деталей. Изготовляя в день на 10 деталей 
больше, он выполнил задание на 4 дня раньше срока. За сколько дней 
рабочий должен был выполнить задание?

2 вариант

1. Решите уравнение: 

3 х−5
10

=
2 х+3
15

+1

2. Упростите выражение: (3а-2)(3а+2)-(3а+1)
2

3. Постройте график функции: у=-2х+3. Проходит ли график этой функции 
через точку В(-26;50).

4. Решите систему уравнений: 
{5 х−4 у=12¿ ¿¿¿

5. Упростите выражение: 
(

3а
а−4

+
10 а
а2−8а+16

)⋅
а2

−16
3а−2

−
4 (а+4 )

а−4
6. Решите задачу: Машинистка должна была перепечатать рукопись за 5 

дней. Печатая ежедневно на 3 страницы больше, она выполнила работу за 
день до срока. Сколько страниц было в рукописи?

Контрольная работа № 2 «Неравенства»

1 вариант.

1).  Решите неравенства:

   

а ).
1
3

х≻3 ; б ) . 1−6 х≤0 ;

в ) . 6 (3,4+х )−4,2≻х+1

2).  При  каких значениях  в  значение дроби  

2−в
4   больше  соответствующего 



значения дроби  

14−в
2  ?

3).  Решите системы неравенств:

а ). ¿ {5 х−8≻0 ¿ ¿¿
4).  Решите уравнения:

а ). |2 х+3|=7 ; б ) . |1−3 х|=37
5).  Решите неравенства:

а ). |2х−1|≺3 ; б ). |6 х+2|≥5

2 вариант.

1).  Решите неравенства:

а ).
1
7

х≺1 ; б ). 3−5 х≥0 ;

в ) . 5 ( х−1,8 )−4,6≻3 х−1,6

2).  При  каких  значениях  в  значение дроби  

4−3 в
2   меньше соответствующего 

значения двучлена  12 + в  ?
3).  Решите системы неравенств:

а ). ¿ {2 х+9≻0¿ ¿¿
4).  Решите уравнения:

а ). |5 х+1|=6 ; б ) . |3−7 х|=19
5).  Решите неравенства:

а ). |10 х+1|≻21 ; б ) . |2−6 х|≤4

Контрольная работа № 3 «Квадратные корни»

1 вариант.

1).  Вычислите:

а ). 6√1
7
9

−4 ; б ). √7,2⋅√20 ;

в ) .
√216

√6
; г ) . √54

⋅32.

2).  Упростите выражения:

а ). 4 √20−√125 ; б ) . (3√6+√12 )√3 ;

в ) . (5−√2 )2.
3).  Внесите множитель под знак корня:

а ). 12√3 ; б ). −9√2 .

4).  Упростите выражение  √ х2−6 х+9   и  найдите его значение  при   х = 2,6. 
5).  Сократите дробь:
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а ).
6−√6

√18−√3
; б ).

16−х
4+√х .

6).  Найдите значение выражения:
4

2√3+1
−

4
2√3−1 .

2 вариант.

1).  Вычислите:

а ). 3√1
9
16

−1 ; б ) . √2,5⋅√10 ;

в ) .
√0 ,72

√8
; г ) . √34

⋅26

2).  Упростите выражения:

а ). 5√48−2√75 ; б ). (3√2+√18 )√2 ;

в ) . (4−√5 )2.
3).  Внесите множитель под знак корня:

а ). 15√2 ; б ) . −8√3 .

4).  Упростите выражение  √25−10 а+а2
  и  найдите его значение  при   а = 3,7. 

5).  Сократите дробь:

а ).
3−√3
√6−√2

; б ) .
а−25
5+√а .

6).  Найдите значение выражения:
2

3√5+1
−

2
3√5−1 .

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения»

1 вариант.

1).  Решите уравнения:

а ). 6 х2−3 х=0 ; б ) . 25 х2=1 ;
в ) . 4 х2+7 х−2=0 ; г ) . 4 х2+20 х+1=0 ;

д ). 3 х2+2 х+1=0 ; е ) .
х2+5 х
2

−3=0 .

2).  Решите биквадратное уравнение:
                       х 4 – 13х2 + 36 = 0 .
3).  Сократите дробь:

                      

6 х2
−х−1

9 х2−1 .
4).  Один из корней уравнения  х 2 + kx + 45 = 0  равен  5. Найдите другой корень и 
коэффициент k.
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2 вариант.

1).  Решите уравнения:

а ). 14 х2−9 х=0 ; б ). 16 х2=49 ;

в ) . 2 х2−11 х+12=0 ; г ) . х2−36 х+324=0 ;

д ). 2 х2+ х+16=0 ; е ).
х2−7 х
8

−1=0 .

2).  Решите биквадратное уравнение:
                       х 4 – 29х2 + 100 = 0 .
3).  Сократите дробь:

                      

3 х2
+7 х−6

4−9 х2
.

4).  Один из корней уравнения  х 2 – 26x + q = 0   равен  12.  Найдите другой корень
и свободный член  q.

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратичная функция»

1 вариант.

1).  При  каких  значениях  переменной  х   функция  у = – 2х2 + 5х +3  принимает 
значение,  равное  – 4 ?
2).  Постройте график функции  у = х2 – 2х – 8 . Найдите  с помощью графика:
а).  значение  у при  х = – 1,5 ;
б).  значения  х , при которых  у = 3 ;
в).  значения  х , при которых  у > 0;
г).  промежуток, в котором функция убывает.
3).  Не  выполняя  построения  графика  функции  у =  –  5 х2 + 6х, найдите её 
наибольшее или наименьшее значение.
4).* При каких значениях  х  принимают равные значения функции:

у=х2
+3 х+2   и  у=|7−х|

2 вариант.

1).  При  каких  значениях  переменной  х   функция  у = – 3х2 + 7х +1 принимает 
значение,  равное  – 5 ?
2).  Постройте график функции  у = х2 + 4х - 2 . Найдите  с помощью графика:
а).  значение  у  при  х = – 1,5 ;
б).  значения  х , при которых  у = 4 ;
в).  значения  х , при которых  у < 0;
г).  промежуток, в котором функция возрастает.
3).  Не  выполняя  построения  графика  функции    у = 7 х2  – 4х , найдите её 
наибольшее или  наименьшее значение. 
4).* При каких значениях  х  принимают равные значения функции:

у=3 х2
−6 х+3   и  у=|3 х−3|

Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные неравенства»

1 вариант.
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1).  Решите неравенства:
а).  4х2 – 4х – 15 < 0 ;           б).  х 2 – 81 > 0 ;
в).  х 2 < 1,7х ;          г).  х( х + 3 ) – 6 < 3( х + 1 ) .
2).  Решите неравенства методом интервалов:

а ). ( х+8 ) ( х−3 )≻0 ; б ) .
5−х
х+7

≻0 ;

в ) . х3−64 х≺0 .
3).  При каких значениях  х  имеет смысл выражение:

             √ х2−2 х−35  ?

2 вариант.

1).  Решите неравенства:
а).  2х 2 + 5х – 12 > 0 ;         б).  х 2 – 64 < 0 ;
в). х 2 > 2,3х ;          г).  х( х + 3 ) – 6 < 3( х + 1 ) .
2).  Решите неравенства методом интервалов:

а ). ( х−4 ) (х+7 )≺0 ; б ) .
х−8
х+3

≻0 ;

в ) . х3−49 х≻0 .
3).  При каких значениях  х  имеет смысл выражение:

√ х2+4 х−45

Контрольная работа №7 «Итоговая»

1 вариант.

1).  Решите неравенство: 
 2х 2 + 7х – 4 > 0 .
2).  Упростите выражение:

√18 (√6−√2 )−3√12 .
3).  Решите систему уравнений:

{ у−5 х=1 ¿¿¿¿
4).  Решите задачу:
Мастер должен был изготовить 72 детали, а ученик – 64 детали. Изготовляя в 
час на 4 детали больше, чем ученик, мастер выполнил заказ на 2 часа раньше. 
Сколько деталей изготовлял в час мастер и сколько ученик ?
5).  Найдите  координаты  вершины  параболы 
у = х 2 – 4х + 3  и координаты точек пересечения этой параболы с осями 
координат. 

2 вариант.

1).  Решите неравенство: 
 6х 2 – 7х – 24 < 0 .
2).  Упростите выражение:
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√28 ( √14−√7 )−2√98 .
3).  Решите систему уравнений:

{ х−4 у=3 ¿ ¿¿¿
4).  Решите задачу:
Две соревнующиеся бригады рабочих должны были изготовить по 240 деталей. 
Первая бригада изготовляла в день на 8 деталей больше, чем вторая, и в 
результате выполнила заказ на 1 день раньше второй. Сколько деталей 
изготовляла в день каждая бригада ?
5).  Найдите  координаты  вершины  параболы 
у =  – х 2 + 6х - 8  и координаты точек пересечения этой параболы с осями 
координат. 
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