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На основании анализа ВПР по математике в 8м классе  внесены изменения в рабочую 

программу по математике (тематическое планирование с указанием основных видов деятельности)  

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД) 

Рациональные  

выражения  

 

42  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 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию  

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

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 

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 для 

решения задач геометрические факты 

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 



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 или прикладной задачи 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа 

26 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 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию  

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

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 

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 для 

решения задач геометрические факты 

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 

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 или прикладной задачи 

 

 


