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На основании анализа ВПР по математике в 8е классе внесены изменения в рабочую программу по алгебре и геометрии (тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план по алгебре 8 класс 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Рациональные  

выражения  

 

42  

Распознавать целые рациональные выражения,  

дробные рациональные выражения, приводить  

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, 

 допустимых значений переменной, тождественно  равных выражений, тождества, 

равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений,  функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять тождественные преобразования  рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

 дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем  для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде.  

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x


 и нахождение значений коэффициента  k 

по значениям точки с координатами. 



Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 
простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации (повторение 
заданий из ВПР) 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа 

26 Описывать: понятие множества, элемента  

множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

 числа. Приводить примеры рациональных чисел и  иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа,  

арифметического квадратного корня из числа,  

равных множеств, подмножества, пересечения  

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического  

квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2
и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие  

арифметические квадратные корни. Решать  

уравнения. Сравнивать значения выражений.  

Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под знак корня. 

 Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами и их элементами 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, повторение видов уравнений. 



Квадратные 

уравнения 
24 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных,  приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени,  

квадратного уравнения; квадратного трёхчлена,  

дискриминанта квадратного уравнения и  

квадратного трёхчлена, корня квадратного 

 трёхчлена; биквадратного уравнения; свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней  

квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную),  о разложении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного трёхчлена с трицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных  видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного  трёхчлена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сводятся к квадратным, математическими моделями реальных 

ситуаций 

 

 
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 
(по заданиям ВПР) 
Решение нестандартных задач ( по задания из ВПР) 
Нахождение значения выражений с переменной по значениям переменной. 
 



 

Учебно-тематический план  по геометрии  8 класс  

Повторение  и 

систематизация 

учебного материала 

за 8 класс 

13 Знать материал, изученный в курсе математики за 8класс. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

Повторение вида диаграмм. Построение диаграмм. Чтение диаграмм. 

Повторение понятия координатная плоскость, расположения рациональных чисел на 

координатной прямой. ( По заданиям ВПР) 

Итого 105  

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Четырехугольники 

 

26 Пояснять, что такое четырехугольник. Описывать элементы четырехугольника. Распознавать 

выпуклые и невыпуклые четырехугольники. 

 Изображать и находить на рисунках четырехугольники разных видов и их элементы.  

Формулировать:  

определения: параллелограмма, высоты параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; 

средней линии трапеции; центрального угла окружности, вписанного угла окружности; 

вписанного и описанного четырехугольника;  

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, средних линий треугольника и 

трапеции, вписанного угла, вписанного и описанного четырехугольника; 



признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырехугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырехугольника, о градусной мере вписанного угла, о 

свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, вписанного и описанного 

четырехугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

Повторение понятия координатная плоскость, расположения точек на плоскости, их 

координат и понятия расстояния от точки до прямой. (По заданиям ВПР) 

 

Подобие 

треугольников 

12 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению задач 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

15 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 



свойства: выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между 

сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между тригонометрическими функциями 

одного и того же острого угла.       

 Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: теорему о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора;  

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

для углов 30°,45°, 60°. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Повторение понятий равнобедренного треугольника, угла, величины угла, высоты, медианы, 

биссектрисы угла. Решение задач на применение данных понятий. Овладение геометрическим 

языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем.  Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

12 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 
Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 
Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный 
в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 
Формулировать: 
определения: вписанного и описанного многоугольника, площади многоугольника, равновеликих 
многоугольников; 
основные свойства площади многоугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади 
треугольника, площади трапеции. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 



 

Календарно-тематический план по алгебре 8 класс 

 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество 

классов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Повторение курса алгебры 7 класса  2.09  

 2  Гл.1 Рациональные выражения 42   

3 Рациональные дроби (выражения)  2.09.  

4 Рациональные дроби (выражения)          3.10.  

5 Основное свойство рациональной 
дроби 

 8.09.  

5 Основное свойство рациональной 
дроби 

 9.09. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

6 Основное свойство рациональной 
дроби 

 10.09.  

7 Основное свойство рациональной  15.09. Научиться применять  приобретенные 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

5 Знать материал, изученный в курсе математики за 8 класс 

 

Уметь применять полученные знания на практике. 

 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде. 

 



дроби знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

8 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  

 16.09. 

 

9 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  

 17.09.  

10 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  

 18.09. 

 

11 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями 
 

 21.09. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

12 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями 
 

 23.09.  

   13 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями 
 

 24.09 Научиться применять  приобретенные 
знания, умения, навыки, в конкретной 
деятельности. ( по заданиям ВПР) 

14 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями 
 

 25.09  

15 Сложение и вычитание  28.09  



рациональных дробей с разными 
знаменателями 
 

16 Контрольная работа №1 по теме 
 « Основное свойство рациональной 
дроби. Сложение и вычитание 
рациональных дробей» 
 

 02.10  

17 Анализ контрольной работы. 
Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

 5.10.  

18 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

 7.10. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

19 Умножение и деление рациональных 
дробей. Возведение 
рациональной дроби в степень 

 9.10. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

20 Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

 12.10.  

21 Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

 16.10.  

22 Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

 19.10.  

23 Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

   

24 Контрольная работа №2 по теме  
«Умножение и деление 
рациональных дробей. 
Тождественные преобразования  
рациональных дробей» 

 21.10.  



25 Анализ контрольной работы. 
Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

 23.10. 
 

26 Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

 26.10. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

27 Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

 28.10. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

28 Степень с целым отрицательным 
показателем 

 30.10.  

29 Степень с целым отрицательным 
показателем 

 16.11. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

30 Степень с целым отрицательным 
показателем 

 18.11.  

31 Степень с целым отрицательным 
показателем 

 20.11.  

      32 Свойства степени с целым 
показателем 

 23.11.  

33 Свойства степени с целым 
показателем 

 25.11. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

34 Свойства степени с целым 
показателем 

 27.11.  

35 Свойства степени с целым  30.11.  



показателем 

36 Функция  y =  k/x и ее график  2.12 Выполнять построение и чтение графика 

функции 
k

y
x


 и нахождение значений 

коэффициента  k по значениям точки с 

координатами.   (По заданиям ВПР) 

 

37 Функция  y =  k/x и ее график  4.12. Выполнять построение и чтение графика 

функции 
k

y
x


 и нахождение значений 

коэффициента  k по значениям точки с 

координатами.   (По заданиям ВПР) 

 

38 Функция  y =  k/x и ее график  7.12. Нахождение значения выражений с 
переменной по значениям переменной. 

 

39 Функция  y =  k/x и ее график  9.12.  

40 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 11.12. Повторение вида диаграмм. Построение 

диаграмм. Чтение диаграмм. 

Повторение понятия координатная 

плоскость, расположения рациональных 

чисел на координатной прямой. ( По 

заданиям ВПР) 
Повторение понятия координатная 
плоскость, расположения точек на 
плоскости, их координат и понятия 
расстояния от точки до прямой. (По 
заданиям ВПР) 

 

41 Повторение и систематизация 
учебного материала 

  Повторение вида диаграмм. Построение 

диаграмм. Чтение диаграмм. 

Повторение понятия координатная 



плоскость, расположения рациональных 

чисел на координатной прямой. ( По 

заданиям ВПР) 

Повторение понятия координатная 

плоскость, расположения точек на 

плоскости, их координат и понятия 

расстояния от точки до прямой. (По 

заданиям ВПР) 

42 Контрольная работа №3 по теме 
« Рациональные уравнения. Степень 
с целым отрицательным 
показателем. Функция  y =  k/x и ее 
график» 
 

 14.12.  

Гл. 2 Квадратные корни. Действительные 
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43 Функция  y= x² ее график  16.12.  

44 Функция  y= x² ее график  18.12.  

45 Функция  y= x² ее график  21.12.  

46 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 

 23.12.  

47 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 

 25.12. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

48 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 

 28.12.  

49 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 

 11.01.  

50 Множество и его элементы  13.01.  

51 Множество и его элементы  15.01.  



52 Подмножество. Операции над 
множествами 

 18.01.  

53 Подмножество. Операции над 
множествами 

 20.01.  

54 Числовые множества  22.01.  

55 Числовые множества  25.01.  

56 Свойства арифметического 
квадратного корня 

 27.01.  

57 Свойства арифметического 
квадратного корня 

 29.01. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

58 Свойства арифметического 
квадратного корня 

 1.02.  

59 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни 

 3.02.  

60 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни 

 5.02.  

61 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни 

 8.02.  

62 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни 

 10.02. Научиться применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в конкретной 

деятельности. ( по заданиям ВПР) 

63 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметические квадратные корни 

 12.02.  

64 Функция y = √𝑥 и ее график  15.02.  

65 Функция y = √𝑥 и ее график  17.02.  

66 Функция y = √𝑥 и ее график  19.02.  



67 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 22.02.  

68 Контрольная работа №4 по теме 
 « Квадратные корни» 

 24.02.  
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69 Квадратные уравнения. Решение 
неполных квадратных уравнений 

 26.02.  

70 Квадратные уравнения. Решение 
неполных квадратных уравнений 

 1.03. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

71 Квадратные уравнения. Решение 
неполных квадратных уравнений 

 3.03. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

72 Формула корней квадратного 
уравнения 

 5.03. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

73 Формула корней квадратного 
уравнения 

 10.03.  

74 Формула корней квадратного 
уравнения 

 12.03.  

75 Формула корней квадратного 
уравнения 

 15.03. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 



расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

76 Теорема Виета  17.03.  

77 Теорема Виета  19.03.  

78 Теорема Виета  22.03.  

79 Контрольная работа № 5 по теме  
«Квадратные уравнения. Теорема 
Виета» 

 24.03. 
 

80 Квадратный трёхчлен  02.04.  

81 Квадратный трёхчлен  05.04.  

82 Квадратный трёхчлен  7.04.  

83 Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

 9.04. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат (по заданиям 
ВПР) 
Решение нестандартных задач ( по задания 
из ВПР) 

 

84 Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

 12.04. 
 

85 Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 

 14.04.  

86 Решение уравнений, сводящихся к  16.04.  



квадратным уравнениям 

87 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 19.04. Умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах (повторение заданий из ВПР) 
Повторение решений простейших уравнений, 

повторение видов уравнений. 

Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат (по заданиям 
ВПР) 
Решение нестандартных задач ( по задания 
из ВПР) 

 

88 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 21.04.  

89 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 23.04. Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат (по заданиям 
ВПР) 
Решение нестандартных задач ( по задания 
из ВПР) 

 

90 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 26.04. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера Решать 

задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные 



задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации 

(повторение заданий из ВПР) 

91 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 28.04. Оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат (по заданиям 
ВПР) 
Решение нестандартных задач ( по задания 
из ВПР) 

 

92 Контрольная работа № 6  по теме 
«Квадратный трёхчлен. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным 
уравнениям. Решение задач с 
помощью рациональных уравнений» 
 

 30.04.  

 Итоговое обобщающее повторение 
учебного материала 
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93 Рациональные дроби. 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

 03.05.  

94 Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями Умножение и 
деление рациональных дробей. 
Возведение 
рациональной дроби в степень 

 05.05.  



95 Степень  с целым отрицательным 
показателем 

 7.05.  

96 Функция  y =  k/x  и  ее график  10.05.  

97 Функция   y= x² и ее график  12.05.  

98 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень и его свойства. 
Тождественные преобразования 
выражений, содержащих корни 

       14.05.  

99 Функция y = √𝑥 и ее график  17.05.  

100 Квадратные уравнения. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным 

 19.05.  

101 Формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. 

 21.05.  

102 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 24.05. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера Решать 

задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации 

(повторение заданий из ВПР) 

103 Рациональные уравнения как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 26.05. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера Решать 

задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 



уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации 

(повторение заданий из ВПР) 

104 Итоговая контрольная работа №7  28.05.  

105 Урок обобщения и повторения 
пройденного материала 

 31.05.  

 


