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На основании анализа ВПР по математике в 8 классе внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое планирование с 

указанием 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 

 

 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпрети-
ровать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-
стики реальных процессов и явлений 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характе-
ра и задач их смежных дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характе-
ра и задач их смежных дисциплин  
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отноше-
ние двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления  
Строить   график линейной функции 

 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы не-
сложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 
помощью тождественных преобразований 

 

Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
формулы сокращённого умножения 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.1 Рациональные выражения 42ч   

33 Функция у=к/х и её график  30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения использовать функ-

ционально-графические 

представления 

34  

Функция у=к/х и её график 

 02.12  Упражнения по данной теме 

позволяют  повторить тему 

«Построение графика ли-

нейной функции»  

35 Функция у=к/х и её график  03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

определение  неизвестных 

коэффициентов  линейной 

функции 

36  

Функция у=к/х и её график 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать  системы 

уравнений 

37 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать линейные 

уравнения, уравнения, сво-

димые  к  линейным ( при 

этом повторяются правила 

раскрытия скобок, формулы 

сокращённого умножения, 

приведение подобных сла-

гаемых) 

38 Контрольная работа №3 по 

теме «Рациональные урав-

нения. Степень с целым от-

рицательным показателем. 

График функции у-к/х» 

 10.12 Контрольная  работа позво-

ляет проверить умение ре-

шать линейные уравнения; 

уравнения, сводимые  к ли-

нейным;  построение  гра-



фик линейной функции  

Гл.2 Квадратные корни. Дей-

ствительные числа 

26   

39 Функция , y=x2  и её график  14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми,  графиками,  анализиро-

вать и интерпретировать 

данные 

40 Функция , y=x2  и её график. 

Повторение темы «Диа-

граммы» 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение работать с диаграм-

мами, анализировать и ин-

терпретировать данные 

41 Функция , y=x2  и её график. 

Повторение темы «Про-

центы» 

 17.12 В урок вводятся устные за-

дания (с опорой на задания 

ВПР) на умение решать за-

дачи практического харак-

тера по теме  «Проценты» 

42 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный ко-

рень 

 21.12  

43 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный ко-

рень. Повторение темы 

«задачи на движение. Пе-

ревод единиц скорости» 

 24.12 В урок вводятся устные за-

дания (с опорой на  задания  

из ВПР) на умение записы-

вать  числовые значения ре-

альных величин с использо-

ванием  разных систем из-

мерения 

44 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный ко-

рень. Контрольный срез  

 28.12 На уроке проводится кон-

троль знаний  по материалу 

из ВПР 

 


