
ПРЕДМЕТ  - Алгебра 

Класс – 8 

Учитель –Григорьева В.В., Гаджиева Е.А., Латарцева А.Р. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Электронные ресурсы 

1 Квадратные уравнения. 12.05 №654(г,ж), 676 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1981/main/ 

2 Неравенства. 13.05 №995(а,г) https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2577/start/ 

3 Решение упражнений. 13.05 Задания 

прилагаются  

 

4 Решение упражнений. 15.05 Задания 

прилагаются  

 

5 Решение упражнений. 19.05 №642  

6 Решение задач 

повышенной сложности. 

20.05 №631,632  

7 Решение задач 

повышенной сложности. 

20.05 Задания 

прилагаются 

 

8 Итоговый урок. 22.05 №611, 475  
Урок № 3 

Дата: 13.05.20 

Тема: Решение упражнений. 

1. Упростить: 

 (х9 ˑх -4 :х7) -4 

2. Решить систему неравенств: 

  

{
𝟐(х − 𝟏) − 𝟑(х − 𝟐) < х
𝟔х − 𝟑 < 17 − (х − 5)

 

3. Моторная лодка прошла 60 км по течению реки и 36 км по озеру, затратив на 

весь путь 5 ч. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 

реки 2 км/ч.  
Урок № 4 

Дата: 15.05.20 

Тема: Решение упражнений.( делаете тот вариант, на котором сидите) 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Упростить: 1. Упростить: 

 (х7 ˑх -5 : х6) -3  (х6 ˑх -8 : х9) -2 

2. Решить систему неравенств: 2. Решить систему неравенств: 

  

{
𝟓(х − 𝟐) − х > 2

𝟏 − 𝟑(х − 𝟏) < −2
 

  

{
𝟐у − (у − 𝟒) < 6

у > 3(2у − 1) + 18
 

3. Катер прошел 28 км против 3. Катер прошел 40 км по течению 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1981/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2577/start/


течения реки и 16 км по течению, 

затратив на весь путь 3 ч. Какова 

скорость катера в стоячей воде, 

если скорость течения равна 1 

км/ч. 

реки и 6 км против течения, 

затратив на весь путь 3 ч. Какова 

скорость катера в стоячей воде, если 

скорость течения равна 2 км/ч. 

Урок № 7 

Дата: 20.05.20 

Тема: Решение задач повышенной сложности. 

1. При каких значениях параметра 𝒂уравнение х2+2х+ 𝒂+2=0 имеет ровно один 

корень? Для каждого значения параметра 𝒂 укажите соответствующий 

корень уравнения. 

2. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 183 км/ч, проезжает мимо 

пешехода, идущего в том же направлении параллельно путям по платформе 

со скоростью 3 км/ч, за 13 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

 


