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На основании анализа ВПР по математике в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по алгебре (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) 

Квадратные 

уравнения 

26 2 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных преобразований 

Рациональные 

выражения 

44 3 Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

Квадратные 

корни и 

действительные 

числа 

25 1 Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за 8 

класс 

10 1 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин 

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                   Примечание 

Глава 1 Рациональные выражения 44 ч   

36 Свойства степени с целым 

показателем 

1 07.12.2020  

37 Свойства степени с целым 

показателем. 

Повторение Формулы 

сокращенного умножения 

1 09.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых 

38 Свойства степени с целым 

показателем 

Повторение Формулы 

сокращенного умножения 

1 11.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

использование формул 

сокращенного умножения 

39 Свойства степени с целым 

показателем 

Повторение Формулы 

сокращенного умножения 

1 14.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение использовать 

формулы сокращённого 

умножения 

40 Функция y = k/x  и её 

график 

1 16.12.2020  

41 Функция y = k/x  и её 

график 

1 18.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  иллюстрировать с 

помощью графика реальную 

зависимость или процесс по 

их характеристикам 

42 Функция y = k/x  и её 

график 

Повторение Линейная 

функция, её график и 

свойства 

1 21.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  иллюстрировать с 

помощью графика реальную 

зависимость или процесс по 

их характеристикам 

43 Функция y = k/x  и её 1 23.12.2020 В урок вводятся задания (с 



график опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

44 Контрольная работа № 3 по 

теме "Рациональные 

уравнения. Степень с целым 

отрицательным 

показателем. Функция y=k/x 

и её график" 

1 25.12.2020  

Глава 2 Квадратные корни и 

действительные числа 

25   

45 Функция y= x² ее график 1 28.12.2020  

46 Функция y= x² ее график 1 11.01.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  иллюстрировать с 

помощью графика реальную 

зависимость или процесс по 

их характеристикам 

47 Функция y= x² ее график 

Повторение Линейная 

функция, её график и 

свойства 

1 13.01.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

представление информации 

в виде таблиц и графиков 

48 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

 

1 15.01.2021  

49 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

 

1 18.01.2021  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение оперировать на 

базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения» 

50 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 20.01.2021  



 

51 Множество и его элементы 1 22.01.2021  

52 Множество и его элементы. 

Повторение Связи между 

величинами 
 

1 25.01.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение записывать 

числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

53 Подмножество. Операции 

над множествами 

Повторение Связи между 

величинами 
 

1 27.01.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение записывать 

числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

54 Подмножество. Операции 

над множествами 

1 29.01.2021  

55 Числовые множества 1 01.02.2021  

56 Числовые множества 1 03.02.2021  

57 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 05.02.2021.  

58 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 08.02.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

59 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 10.02.2021  

60 Свойства арифметического 

квадратного корня 

1 12.02.2021  

61 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

1 15.02.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение использовать 

формулы сокращённого 

умножения 



62 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

1 17.02.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

63 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

1 19.02.2021  

64 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

1 22.02.2021. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение использовать 

формулы сокращённого 

умножения 

65 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни 

1 24.02.2021  

66 Функция y = ✓х и ее график 1 26.02.2021  

67 Функция y =✓х и ее график 1 01.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

представление информации 

в виде таблиц и графиков 

68 Функция y = ✓х и ее график 1 03.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

представление информации 

в виде таблиц и графиков 

69 Контрольная работа №4 по 

теме « Квадратные корни» 

1 05.03.2021  

Глава 3 Квадратные уравнения 26   

70 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

1 10.03.2021  

71 Квадратные уравнения. 1 12.03.2021  



Решение неполных 

квадратных уравнений 

72 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

1 15.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

73 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 17.03.2021  

74 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 19.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

использование формул 

сокращенного умножения 

75 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 22.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

использование формул 

сокращенного умножения 

76 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 24.03.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

использование формул 

сокращенного умножения 

77 Теорема Виета 1 26.03.2021  

78 Теорема Виета 1 02.04.2021  

79 Теорема Виета 1 05.04.2021  

80 Контрольная работа № 5 по 

теме «Квадратные 

уравнения. Теорема Виета» 

1 07.04.2021  

81 Квадратный трёхчлен 1 09.04.2021  

82 Квадратный трёхчлен 1 12.04.2021  

83 Квадратный трёхчлен 1 14.04.2021  

84 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 16.04.2021  

85 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 19.04.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 



решения уравнений, систем 

уравнений 

86 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 21.04.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

87 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 23.04.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

88 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 26.04.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

89 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 28.04.2021  

90 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 30.04.2021  

91 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 03.05.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

формирование умения 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

92 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 05.05.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

формирование умения 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 



для решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

93 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 07.05.2021 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

формирование умения 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

94 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

1 10.05.2021  

95 Контрольная работа № 6 по 

теме «Квадратный 

трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

1 12.05.2021  

Повторение и систематизация учебного материала 

за 8 класс 

10   

96 - 105 Повторение 10 14.05.2021  

31.05.2021 

 

 


