
 
 

 

 

 

 

  



  

     Изменения в рабочую программу по предмету «Алгебра » для 8 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 

года в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»:  

Предметные результаты  

 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», «десятичная дробь». 

2. 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. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать 

с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины. 

4. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

5. Овладение приѐмами 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. 

6. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращѐнного умножения. 

7. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел. 

8.  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. 

  

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 

«Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа» 

 обучающийся научится: 

    - сравнивать и упорядочивать рациональные; 

- выполнять вычисления с рациональными, действительными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений; 



- использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

   «Алгебраические выражения» 

обучающийся научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители; 

 «Уравнения» 

обучающийся научится: 

- решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

«Основные понятия. Числовые функции» 

обучающийся научится: 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Тематический план  

Изменения, вносимые в тематическое планирование путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. 

были выявлены как проблемные поля. 

 

Класс Разделы, темы Кол-во часов 

8  1.Рациональные дроби. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года) 

2. Тождественные преобразования рациональных 

выражений Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

3. Равносильные уравнения и систем линейных 

уравнений. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

4. Линейная функция и её график . Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 

года). 

5. Решение текстовых задач. Повторение и отработка тем 

по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года) 

 

2 
 

2 
 

 

2 

 

1 

3 

 

  

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 
календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год.  

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Дата Тема урока Темы для повторения по 

результатам ВПР и включения в 

тему урока ( изменения) 

50 11.01 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

 

51 13.01 Теорема Виета. Рациональные числа. Представление 

чисел на  координатной прямой. 

52 15.01 Теорема Виета. Упрощение алгебраических 

выражений. ФСУ. 

53 18.01 Решение упражнений. Упрощение алгебраических 

выражений. ФСУ. 

54 20.01 Решение упражнений. Решение текстовых задач. 

 

55 22.01 Контрольная работа 

№5 «Квадратные 

уравнения» 

 

56 25.01 Анализ контрольной 

работы. 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Решение  линейных уравнений 

57 27.01 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Решение систем линейных уравнений  

методом подстановки 

58 29.01 Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Линейная функция и еѐ график. 

59 01.02 Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений. 

Решение текстовых задач. 

60 03.02 Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений. 

Решение текстовых задач на движение 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  



      Изменения в рабочую программу по предмету «Геометрия » для 8 класса  

внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в 

сентябре-октябре 2020 года в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

Планируемые результаты обучения:  

Предметные результаты  

1. овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развития пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений;   

2. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  

3. умение измерять величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур;   

4. умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из сложных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов.  

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

  

    «Геометрические фигуры» 

Обучающийся научится: 

 - распознавать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

      - решать простейшие планиметрические задачи; 

     - знать  свойство смежных  и вертикальных углов, свойство  

биссектрисы угла, свойства равнобедренного треугольника, признаки 

равенства треугольников 

 

 

 Тематический план  

Изменения, вносимые в тематическое планирование путем включения в 

освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. были выявлены как 

проблемные поля. 

 

 



Класс  Разделы, темы  Кол-во 

часов  

8  1. Признаки равенства треугольников. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 года)  

2. Смежные и вертикальные углы.  Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 года)  

3. Свойства равнобедренного треугольника. 

.  Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года)  

 

3 
 

 

1 
 

 

2 

    

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе – календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ п/п Дата Тема урока Темы для повторения по 

результатам ВПР и включения в 

тему урока ( изменения 
34 12.01 Первый признак 

подобия 

треугольников 

Первый признак равенства 

треугольников 

35 14.01 Второй признак 

подобия 

треугольников. 

Второй признак равенства 

треугольников 

36 19.01 Третий признак 

подобия 

треугольников. 

Третий признак равенства 

треугольников 

37 21.01 Решение задач. Смежные и вертикальные углы 

38 26.01 Решение задач. Свойства равнобедренного 

треугольника 

39 28.01 Решение задач. Свойства равнобедренного 

треугольника 

 


