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На основании анализа ВПР по математике в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по алгебре (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Рациональные 

выражения 

 

 

 

 

 

 

Квадратные 

корни. Действи-

тельные числа 

42 

 

 

 

 

 

 

 

26 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

РаРазвитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Уметь выполнять  на базовом уровне действия с  обыкновенными дробями (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Уметь работать со смешанными числами 

Уметь выполнять действия с  десятичными  дробями (Сложение, вычитание, умножение, деле-

ние) 

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений 

 Уметь  решать задачи практического применения. Уметь записывать числовые значения реаль-

ных величин с использованием разных систем измерения 

      Уметь     решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

 Уметь решать несложные логические задачи, анализировать предложные варианты и выбирать 

верные ответы. 

Уметь строить график линейной функции, записывать  формулу линейной  функции по графику 

Уметь выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.1 Рациональные выражения 42ч   

34 Свойства степени с целым 

показателем. Действия с 

обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

35 Свойства степени с целым 

показателем 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

36 Функция  y =  k/x и ее гра-

фик 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

37 Функция  y =  k/x и ее гра-

фик. Построение графика 

линейной функции 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

построение графика линей-

ной функции, на нахожде-

ние неизвестных величин по 

графику. 

38 Функция  y =  k/x и ее гра-

фик.  

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

построение графика линей-

ной функции, на нахожде-

ние неизвестных величин по 

графику. 

39 Функция  y =  k/x и ее гра-  10.12 В урок вводятся задания (с 



фик опорой на задания ВПР) на 

построение графика линей-

ной функции, на нахожде-

ние неизвестных величин по 

графику. 

40 Повторение и систематиза-

ция учебного материала. 

Решение задач на процен-

ты 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение процентов от 

числа, числа по значению  

его процентов, задачи на 

изменение процентов. 

41 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение процентов от 

числа, числа по значению  

его процентов, задачи на 

изменение процентов 

42 Контрольная работа №3 по 

теме 

« Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрица-

тельным показателем. 

Функция  y =  k/x и ее гра-

фик» 

 

 17.12  

Гл 2 Квадратные корни. Дей-

ствительные числа 

26   

43 Функция  y= x² ее график  21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение процентов от 

числа, числа по значению  

его процентов, задачи на 

изменение процентов 

44 Функция  y= x² ее график  22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

решение несложных логи-



ческих задач на анализ 

предложенной ситуации. 

45 Функция  y= x² ее график. 

Диаграммы 

 24.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

отработку умений извлекать 

информацию из диаграмм, 

графиков , таблиц.  

46 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный ко-

рень 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

отработку умений извлекать 

информацию из диаграмм, 

графиков , таблиц 

47 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный ко-

рень 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

отработку умений извлекать 

информацию из диаграмм, 

графиков , таблиц. 

     

 


