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Рабочая программа разработана на основе Федерального стандарта основного 

общего образования, учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Шадринска на 2017-2018 учебный год и УМК А. Г. Мерзляка. 

В представленной учебной программе дается характеристика учебного предме-

та, сформулированы цели и задачи, выделены межпредметные связи с другими 

учебными предметами, представлены требования к уровню подготовки обучающих-

ся, выдержано содержание тем учебного курса, составлено календарно – тематиче-

ское планирование. Подобрана специальная методическая и учебная литература для 

учителя и обучающихся. Даны методические рекомендации к проверке и оценива-

нию знаний и умений обучающихся. Разработан контроль уровня обученности, поз-

воляющий осуществлять проверку знаний обучающихся при проведении различных 

форм уроков. 

 

Предложенная учебная рабочая программа рекомендована к реализации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

  Учебная программа составлена   на основе: 

 учебного плана  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Шадринска на 2018 – 2019  учебный год. 

 Федерального компонента государственного образовательного стандар-

та основного общего образования 

         Учебная программа выполняет две основные функции. 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам обра-

зовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного пред-

мета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-

пов обучения, структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержа-

тельного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

      

Общая характеристика учебного  курса  

«Практикум по решению избранных задач» 

 

Математическое образование в системе основного общего образования занима-

ет одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. 

Актуальным остается вопрос дифференциации обучения математике, позволяю-

щей, с одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой – 

удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

Программа курса « Практикум по решению избранных задач» в 8 классе предпола-

гает изучение таких вопросов, которые или не входят в школьный курс математики ос-

новной школы, но необходимы при дальнейшем ее изучении, или входят на более низ-

ком уровне. Рассматриваемая тема позволяет сделать достаточно полный обзор задач, 

решаемых в 8 классе, рассмотреть различные способы их решения. Решение таких за-

дач будет способствовать развитию логического мышления, приобретению опыта рабо-

ты с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, фор-

мированию математической культуры учащихся. 
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Межпредметные связи 

Курс «Практикум по решению избранных задач» является опорным для всех 

дисциплин естественно-математического цикла. Последовательность изучения тем, 

принятая в программе, обеспечивает своевременную подготовку, необходимую для 

смежных дисциплин, в первую очередь для физики, химии и биологии. 

Цели и задачи курса 

Одной из основных целей учебного предмета «Математика» как компонента 

общего среднего образования, относящейся к каждому учащемуся, является разви-

тие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения математики в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое 

и алгоритмическое мышление, многие качества мышления – такие как сила и гиб-

кость, конструктивность, критичность и т. д. 

     С учетом очевидной и безусловной необходимости приобретения всеми учащи-

мися определенного объема конкретных математических знаний и умений цели 

курса «Практикум по решению избранных задач» могут быть сформулированы сле-

дующим образом: 

 Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики.  

 Развивать навыки исследовательской работы 

 Воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира.  
 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельно-

сти. 

 Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщен-

ных умственных умений. 

 

Задачи курса.  

 Овладение умениями решать задачи, связанные с конкретной жизненной си-

туацией;  

 Расширение математических представлений учащихся о методах решения тек-

стовых задач; 

 Повышение уровня  математического и логического мышления учащихся 

 Развитие  и укрепление межпредметных связей; 

 Применение  математических знаний в решении повседневных жизненных за-

дач бытового характера. 

Особенности организации учебного процесса. 
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      Программа рассчитана на  34  часа  в год,   1  час в неделю. Весь материал 

разделен на 3 темы. Каждая тема имеет своё название, отражающее его основ-

ное смысловое содержание и единую структуру.  

Результаты обучения. 

     Результаты обучения представлены в Требованиях к математической под-

готовке учащихся и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все обучающиеся, изучившие курс «Практику по решению 

избранных задач», и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения курса «Практикум по решению избранных задач» 

ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависи-

мости; приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствую-

щие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выра-

жать из формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящи-

еся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные систе-

мы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать получен-

ный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее ар-

гументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические представ-

ления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Кол. ча-

сов 

Контрольные работы 

1 Выражения и их преобразования 13 Контрольная работа   

№1 

2 Функции. Координаты и графики 10   Контрольная работа   

№2 

3 Уравнения и системы уравнений 11  Контрольная работа   

№3 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Выражения и их преобразования.  

Разложение многочленов на множители. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

О с н о в н а я    ц е л ь – Повторить и отработать основные методы разложения 

многочленов на множители, отработать умение выполнять многошаговые преобра-

зования рациональных выражений, применяя широкий набор изученных алгорит-

мов. 
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2. Функции. Координаты и графики. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Составление уравнений прямых и парабол по за-

данным условиям. 

О с н о в н а я    ц е л ь - Отработать умения строить графики изученных функций и 

отвечать на вопросы, связанные с их исследованием; отработать навыки построения 

графиков кусочно-заданных функций; отработать навыки использования функцио-

нальных представлений для решения математических задач из различных разделов 

курса. 

3.Уравнения и системы уравнений. 

Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Решение  систем линей-

ных уравнений. Решение систем, содержащих нелинейные уравнения. 

 О с н о в н а я   ц е л ь — Отработать умения решать уравнения с одной пе-

ременной, применяя алгебраические преобразования, разложение на множители, ме-

тод замены переменной. Закрепить навыки решения систем уравнений способами 

подстановки и сложения, а также специальными приемами 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Контроль уровня обученности проводится в виде контрольных работ. Тексты 

контрольных работ  составлены в соответствии с содержанием тем учебного курса и 

представлены в двух вариантах. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бощенко О.В. Математика. Итоговые уроки 5-9 классы. Волгоград 

2. Газета «Математика». 

3. Нагибин Ф.Ф. «Математическая шкатулка» для 4-8 кл. М.Просвещение 1988 г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://allmath.ru/ 

3. http://window.edu.ru/window 

4. http://www.exponenta.ru/ 

5. http://www.college.ru/modules.php/ 
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6. http://www.fipi.ru/ 

7. http://www.math.ru/lib/cat/ 

8. http://www.rusedu.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://www.it-n.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/about/ 

12. http://uroki.net/index.htm 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего  

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Элементы содержания Виды 

контроля 

Требования у уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

1. Выражения и их преобразования (13 часов) 

1 Разложение многочленов на 

множители  

3 07.09 7.09 Понятие многочлена, раз-

ложение многочлена на 

множители. Методы раз-

ложения на множители: 

вынесение общего мно-

жителя за скобки, метод 

группировки, с примене-

нием формул сокращен-

ного умножения 

ТО, МД Знать: понятие мно-

гочлена, методы раз-

ложения на множи-

тели; понятие алгеб-

раической дроби; ос-

новное свойство дро-

би; правила сложе-

ния, вычитания,  

умножения и деления 

алгебраических дро-

бей 

Уметь: применять 

основные методы 

2 Разложение многочленов на 

множители. 

Входная контрольная работа. 

14.09 14.09 

3 Разложение многочленов на 

множители. 

Входная контрольная рабо-

та. 

21.09 21.09 

4 Алгебраическая дробь. Со-

кращение дробей. 

3 28.09 28.09  Понятие алгебраической 

дроби, основное свойство 

ТО, ИРК 
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5 Алгебраическая дробь. Со-

кращение дробей. 

05.10 дроби, сокращение дро-

бей 

разложения на мно-

жители: вынесение 

общего множителя за 

скобки, метод груп-

пировки, с примене-

нием формул сокра-

щенного умножения; 

сокращать дроби; 

выполнять действия с 

алгебраическими 

дробями 

6 Алгебраическая дробь. Со-

кращение дробей. 

12.10 

7 Действия с алгебраическими 

дробями 

6 19.10  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей, 

приведение алгебраиче-

ских дробей к общему 

знаменателю, дополни-

тельный множитель 

ТО, ИРК 

8 Действия с алгебраическими 

дробями 

02.11 

9 Действия с алгебраическими 

дробями  

09.11  Умножение и деление ал-

гебраических дробей, со-

кращение дробей 

МД, СР 

10 Действия с алгебраическими 

дробями 

16.11  Упрощение выражений, 

содержащих алгебраиче-

ские дроби 

ИРК 

11 Действия с алгебраическими 

дробями 

23.11 

12 Действия с алгебраическими 

дробями 

30.11 



11 

 

13 Контрольная работа №1 по 

теме «Выражения и их преоб-

разования» 

1 07.12  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей, 

приведение алгебраиче-

ских дробей к общему 

знаменателю, дополни-

тельный множитель, 

умножение и деление ал-

гебраических дробей, со-

кращение дробей. 

КР Знать: понятие ал-

гебраической дроби; 

основное свойство 

дроби; правила сло-

жения, вычитания,  

умножения и деления 

алгебраических дро-

бей 

Уметь: применять 

основные методы 

разложения на мно-

жители; сокращать 

дроби; выполнять 

действия с алгебраи-

ческими дробями 

2. Функции. Координаты и графики.(10 часов) 

14 Функции, описывающие пря-

мую и обратную пропорцио-

нальную зависимости, их 

графики.  

Полугодовая контрольная 

работа 

4 14.12  Понятие функции, прямая 

пропорциональность, воз-

растающая и убывающая 

функция 

ТО, ИРК Знать: понятие 

функции; прямой 

пропорциональности, 

обратной пропорци-

ональности, квадра-

тичной функции; ме-

тоды задания функ-
15 Функции, описывающие пря-

мую и обратную пропорцио-

21.12  КР 
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нальную зависимости, их 

графики. 

Контрольная работа за 1 по-

лугодие. 

ции 

Уметь: строить гра-

фики функций, зада-

вать формулами 

функции, заданные 

графиками, уметь 

определять свойства 

функций по графи-

кам 

16 Функции, описывающие пря-

мую и обратную пропорцио-

нальную зависимости, их 

графики. 

28.12 Обратная пропорцио-

нальность, график обрат-

ной пропорциональности, 

возрастающая и убываю-

щая функции 
17 Функции, описывающие пря-

мую и обратную пропорцио-

нальную зависимости, их 

графики. 

11.01 

18 Примеры графических зави-

симостей, отражающих ре-

альные процессы: колебание, 

показательный рост. 

2 18.01  Понятие функции. Мето-

ды задания функции. 

Графики реальных про-

цессов 

ТО, ОСР 

19 Примеры графических зави-

симостей, отражающих ре-

альные процессы: колебание, 

показательный рост. 

25.01  Графики реальных про-

цессов, решение задач с 

использованием графиков 

функций 

ИРК 

20 Составление уравнений пря-

мых и парабол по заданным 

3 01.02  Линейная функция, роль 

коэффициентов в записи 

ТО, ИРК 
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условиям. формул. 

21 Составление уравнений пря-

мых и парабол по заданным 

условиям. 

08.02 Квадратичная функция, 

роль коэффициентов в за-

писи формул. 

22 Составление уравнений пря-

мых и парабол по заданным 

условиям. 

15.02 

23 Контрольная работа №2 по 

теме «Функции. Координаты 

и графики». 

1 22.02  Прямая пропорциональ-

ность, обратная пропор-

циональность, линейная 

функция, квадратичная 

функция  возрастающая и 

убывающая функция,  

роль коэффициентов в за-

писи формул.  

КР Знать: понятие 

функции; прямой 

пропорциональности, 

обратной пропорци-

ональности, квадра-

тичной функции; ме-

тоды задания функ-

ции 

Уметь: строить гра-

фики функций, зада-

вать формулами 

функции, заданные 

графиками, уметь 

определять свойства 

функций по графи-
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кам 

3. Уравнения и системы уравнений (11 часов) 

24 Решение целых и дробных 

уравнений с одной перемен-

ной 

3 29.02  Равносильные преобразо-

вания уравнений, область 

допустимых значений 

уравнения 

ТО, ИРК Знать: равносильные 

преобразования 

уравнений, понятие 

области допустимых 

значений уравнения, 

методы решения си-

стем линейных и не-

линейных уравнений 

Уметь: выполнять 

равносильные преоб-

разования уравнений, 

решать системы ли-

нейных и нелиней-

ных уравнений раз-

личными методами: 

методом подстанов-

ки, методом сложе-

ния, методом замены 

переменной 

25 Решение целых и дробных 

уравнений с одной перемен-

ной 

07.03 

26 Решение целых и дробных 

уравнений с одной перемен-

ной 

14.03 

27 Решение  систем линейных 

уравнений. 

3 21.03  Система линейных урав-

нений, методы решения 

систем линейных уравне-

ний: метод сложения   

МД, ТО 

28 Решение  систем линейных 

уравнений. 

04.04 

29 

 

 

 

Решение  систем линейных 

уравнений. 

11.04 Система линейных урав-

нений, методы решения 

систем линейных уравне-

ний: метод подстановки, 

графический метод 
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30 Решение систем, содержащих 

нелинейные уравнения 

2 18.04   

31 Решение систем, содержащих 

нелинейные уравнения 

 

 

25.04  Система нелинейных 

уравнений, методы реше-

ния систем нелинейных 

уравнений: метод сложе-

ния, метод замены пере-

менной. 

ИРК, СР 

32 Контрольная работа №3 по 

теме «Уравнения и системы 

уравнений» 

1 02.05  Равносильные преобразо-

вания уравнений, область 

допустимых значений 

уравнения, системы ли-

нейных уравнений систе-

мы нелинейных уравне-

ний. 

КР Знать: равносильные 

преобразования 

уравнений, понятие 

области допустимых 

значений уравнения, 

методы решения си-

стем линейных и не-

линейных уравнений 

Уметь: применять 

основные методы 

разложения на мно-

жители; сокращать 

дроби; выполнять 

33 Повторение. 1 16.05  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей, 

умножение и деление ал-

гебраических дробей, со-

кращение дробей; прямая 

пропорциональность, об-
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ратная пропорциональ-

ность, линейная функция, 

квадратичная функция. 

действия с алгебраи-

ческими дробями, 

выполнять равно-

сильные преобразо-

вания уравнений, 

решать системы ли-

нейных и нелиней-

ных уравнений раз-

личными методами 

34 Итоговая контрольная ра-

бота 

1 23.05  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей, 

приведение алгебраиче-

ских дробей к общему 

знаменателю, дополни-

тельный множитель, 

умножение и деление ал-

гебраических дробей, со-

кращение дробей. Прямая 

пропорциональность, об-

ратная пропорциональ-

ность, линейная функция, 

квадратичная функция  

возрастающая и убываю-

щая функция,  роль коэф-

 Знать: понятие ал-

гебраической дроби; 

основное свойство 

дроби; правила сло-

жения, вычитания,  

умножения и деления 

алгебраических дро-

бей;  понятие функ-

ции; прямой пропор-

циональности, об-

ратной пропорцио-

нальности, квадра-

тичной функции; ме-

тоды задания функ-

ции; равносильные 
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фициентов в записи фор-

мул. Равносильные пре-

образования уравнений, 

область допустимых зна-

чений уравнения, системы 

линейных уравнений си-

стемы нелинейных урав-

нений. 

преобразования 

уравнений, понятие 

области допустимых 

значений уравнения, 

методы решения си-

стем линейных и не-

линейных уравнений. 

Уметь: применять 

основные методы 

разложения на мно-

жители; сокращать 

дроби; выполнять 

действия с алгебраи-

ческими дробями; 

строить графики 

функций; выполнять 

равносильные преоб-

разования уравнений, 

решать системы 

уравнений. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты обучения математике должны соответствовать общим задачам предме-

та и требованиям к его усвоению. 

Результаты оцениваются по четырёхбальной системе. При оценке учитываются 

следующие показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программ умениям применять получен-

ную информацию); 

- полнота (соответствие объёму программы). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несуществен-

ные). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото-

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом про-

верки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обя-

зательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом разви-

тии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный во-

прос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
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 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформи-

рованность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстри-

рованы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе 

по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-

минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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3. Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. 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. 

 

3.2. 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 отве-

та (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. При оценке следует учиты-

вать требования единого орфографического режима. 
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Входная  контрольная работа по ПРИЗ , 8 кл 

Вариант 1 

     1. Упростите выражения: 

а) 324 )2(4 xx  ;                                                

б) 2)13()13)(13(  xxx .                               

     2. Разложите на множители: 

а) 225 aba  ;                                                     

б) 363 2  aa .                                                 

     3. Решите систему уравнений: 

 








.53

,7

yx

yx
                                              

4. Решите задачу. 

Одно полотно разрезали на 5 равных  частей, а другое, длина которого на            

10м. больше, на 7 таких же частей. Какова длина каждого полотна?                   

                                                                          

5. Постройте график функции 

          32  xy                                               

         Найдите координаты точки пересечения этого графика с прямой      

                                             115  xy  

 

 

 

 

 

 

Входная  контрольная работа по ПРИЗ , 8 кл 

Вариант 2 

 

Упростите выражения: 

а) 
232 )3(5 xx  ; 

б) )12)(12()12( 2  xxx . 

1. Разложите на множители: 

а) ccb 92  ; 

б) 18122 2  aa . 

     3. Решите систему уравнений: 

 








.6

,34

yx

yx
. 

4. Решите задачу. 

Муку рассыпали в 8 одинаковых по весу пакетов, а сахар в 6 таких же пакетов. Сколько весит мука и 

сколько весит сахар, если сахара на 10кг. меньше? 

 

5. Постройте график функции 

   53  xy  

   Найдите координаты точки пересечения этого графика с прямой       

                                             115  xy  
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Полугодовая контрольная работа по ПРИЗ, 8 кл 

Вариант 1 

1. Сократите дробь:  

2. Сложите дроби с одинаковыми знаменате-

лями:  

3. Выполните действие:  

4. Сложите алгебраические дроби:  

5. Преобразуйте данное выражение в дробь: 

 

6. Выполните умножение:  

7. Представьте в виде дроби частное: 

 

8. Представьте в виде дроби:  

9. Выполните действия:   

 

10. Решите уравнение:  

Вариант 2 

1. Сократите дробь:  

2. Сложите дроби с одинаковыми знамена-

телями:  

3. Выполните действие:  

4. Сложите алгебраические дроби: 

 

5. Преобразуйте данное выражение в дробь: 

 

6. Выполните умножение:  

7. Представьте в виде дроби частное: 

 

8. Представьте в виде дроби:  

9. Выполните действия:  

 

10. Решите уравнение:  

Часть 2 

В1. Сократите алгебраическую дробь:  

В2. Выполните действия:  

В3. Выполните действия:  

В4. Упростите выражение: . 

В5. Найдите корень уравнения:  

B6. Найдите значение выражения                          

            при  

В ответе запишите найденное значение. 

 

Часть 2 

В1. Сократите алгебраическую дробь:  

В2. Выполните действия:  

В3. Выполните действия:  

В4. Упростите выражение: . 

В5. Найдите корень уравнения:  

B6. Упростите выражение      и най-

дите его значение при  . В ответе 

запишите найденное значение. 
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Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 
Вариант 1 

1. Выполните действия:    ●   ; 

2. Решите неравенство: 
2 (х +1) – 1 ‹ 7 + 8 х; 

3. Решите уравнение:    х² + 5 х + 4 = 0; 

4. Постройте графики функций у = -   и у 

=х+4. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

5. Упростите выражение:  (  +  )² -  

 

Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 
Вариант 2 

1. Выполните действия:    ●   ; 

2. Решите неравенство: 
a (a - 2 ) – a² › 5 – 3 a; 

3. Решите уравнение:    х² - 6 х - 7 = 0; 

4. Постройте графики функций у = -   и у = - 

2х. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

5. Упростите выражение:   +   - )²   

 

 
Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 

Вариант 1 

1. Выполните действия:    ●   ; 

2. Решите неравенство: 
2 (х +1) – 1 ‹ 7 + 8 х; 

3. Решите уравнение:    х² + 5 х + 4 = 0; 

4. Постройте графики функций у = -   и у 

=х+4. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

5. Упростите выражение:  (  +  )² -  

 

 
Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 

Вариант 2 

6. Выполните действия:    ●   ; 

7. Решите неравенство: 
a (a - 2 ) – a² › 5 – 3 a; 

8. Решите уравнение:    х² - 6 х - 7 = 0; 

9. Постройте графики функций у = -   и у = - 

2х. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

10. Упростите выражение:   +   - )²   

 

Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 
Вариант 1 

1. Выполните действия:    ●   ; 

2. Решите неравенство: 
2 (х +1) – 1 ‹ 7 + 8 х; 

3. Решите уравнение:    х² + 5 х + 4 = 0; 

4. Постройте графики функций у = -   и у 

=х+4. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

5. Упростите выражение:  (  +  )² -  

 

Итоговая контрольная работа по ПРИЗ ( 8 класс) 
Вариант 2 

1. Выполните действия:    ●   ; 

2. Решите неравенство: 
a (a - 2 ) – a² › 5 – 3 a; 

3. Решите уравнение:    х² - 6 х - 7 = 0; 

4. Постройте графики функций у = -   и у = - 

2х. 
Укажите координаты точек пересечения 
этих графиков. 

5. Упростите выражение:   +   - )²   

 

 


