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Пояснительная записка
Данное Приложение к рабочей программе по математике за курс 8 класса

составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и
науки  Алтайского  края Методическими рекомендациями  по  организации
образовательного  процесса  в  общеобразовательных  организациях  на  уровне
основного  общего  образования  на  основе  результатов  Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, в целях улучшения
качества обучения учащихся по математике.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых
направлена  Всероссийская проверочная работа по математике, показывает, что
рабочая программа по предмету нуждается в изменениях в части расширения
планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
«Математика» в 8 классе. Анализ содержания рабочей программы по предмету
за курс 8 класса  показывает, что все разделы курса математики, построенного
по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяет  сформировать
планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в  тематический  и
календарно-тематический план дисциплины.

На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены
следующие изменения в части:

Ученик научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь»,

«смешанное число»;
 оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  «уравнение»,  «корень

уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений;
 строить график линейной функции, находить значения неизвестных

коэффициентов линейной функции;
 оценивать  результаты  вычислений  при  решении  практических

задач;
 выполнять  несложные  преобразования  выражений:  раскрывать

скобки,  приводить  подобные  слагаемые,  использовать  формулы
сокращённого умножения;

 сравнивать рациональные числа;
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную
на  чертежах  в  явном  виде;  применять  для  решения  задач
геометрические факты;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение).

Ученик получит возможность научиться:
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с

помощью тождественных преобразований;
 решать  задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в

которых не требуется точный вычислительный результат;



 знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе

предполагающих несколько шагов решения;
 иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или

процесс по их характеристикам;
 решать  простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  выбирать

соответствующие  уравнения  или  системы  уравнений  для
составления  математической модели заданной реальной ситуации
или прикладной задачи.

Содержание курса
На  уровне  содержания  курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы
курса:

№ п/
п

Наименован
ие раздела

Содержание, соответствующее
формируемым УУД за 8 класс

(действующий период)

Предметные УУД, 
формируемые в 
результате освоения 
курса за 7 класс по ВПР

Колич
ество
часов 

1. Квадратные 
корни

Развитие представлений о числе 
и числовых системах от нату-
ральных до действительных чи-
сел. Умение формулировать 
определения квадратного корня 
из числа. Умение применять 
график функции y = х2 для на-
хождения корней квадратных 
уравнений, используя при необ-
ходимости калькулятор; про-
водить оценку квадратных 
корней. Овладение системой 
функциональных понятий, разви-
тие умения использовать функци-
онально-графические представ-
ления. Умение строить график 
функции y = x , исследовать по
графику её свойства. Умение 
доказывать свойства арифмети-
ческих квадратных корней; при-
менять их к преобразованию 
выражений.
Умение вычислять значения 
выражений, содержащих 
квадратные корни; выполнять 
знаково-символические действия
с использованием обозначений 
квадратного и кубического 
корня. Умение исследовать 
уравнение х2 = а, находить 
точные и приближённые корни 

Развитие представлений о 
числе и числовых 
системах от натуральных 
до действительных чисел 
(задания № 1-2, 12). 
Овладение системой 
функциональных понятий,
развитие умения 
использовать 
функционально-
графические 
представления (задание №
8). Овладение приёмами 
решения уравнений 
(задание № 9). Умение 
анализировать, извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах 
(задание № 10).
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при а > 0. Умение 
формулировать определение 
корня третьей степени; находить 
значения кубических корней, при
необходимости, используя 
калькулятор. 

2. Квадратные 
уравнения

Овладение символьным языком 
алгебры. Умение формулировать,
записывать в символической 
форме и обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем, применять свойства
степени для преобразования 
выражений и вычислений. 
Умение распознавать квадратные
уравнения, классифицировать их.
Выводить формулу корней 
квадратного уравнения. Решать 
квадратные уравнения — полные
и неполные. Проводить  
простейшие исследования 
квадратных уравнений. Решать 
уравнения, сводящиеся к 
квадратным, путём 
преобразований, а также с 
помощью замены переменной. 
Наблюдать и анализировать 
связь между корнями и 
коэффициентами квадратного 
уравнения. Формулировать и 
доказывать теорему Виета, а 
также обратную теорему, 
применять эти теоремы для 
решения разнообразных задач. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём 
составления уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать результат. 
Распознавать квадратный 
трёхчлен, выяснять возможность 
разложения на множители, 
представлять квадратный 
трёхчлен в виде произведения 
линейных множителей. 
Применять различные приёмы 
самоконтроля при выполнении 
преобразований. Проводить 
исследования квадратных 

Развитие представлений о 
числе и числовых 
системах от натуральных 
до действительных чисел 
(задания № 1-2). 
Овладение приёмами 
решения уравнений 
(задание № 9). Умение 
анализировать, извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах 
(задание № 10). 
Овладение символьным 
языком алгебры. Умение 
выполнять несложные 
преобразования 
выражений: раскрывать 
скобки, приводить 
подобные слагаемые, 
использовать формулы 
сокращённого умножения 
(задание № 11). Развитие 
умений применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера 
(задание № 16)
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уравнений с буквенными 
коэффициентами, выявлять 
закономерности

3. Площадь Овладение геометрическим 
языком, формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических 
понятий и теорем. Умение 
объяснять, как производится 
измерение площадей много 
угольников, какие  
многоугольники называются 
равновеликими и какие — 
равносоставленными; 
формулировать основные 
свойства площадей и выводить с 
их помощью формулы площадей 
прямоугольника,  
параллелограмма, треугольника, 
трапеции; формулировать и 
доказывать теорему об 
отношении площадей 
треугольников, имеющих по 
равному углу; формулировать и 
доказывать теорему Пифагора и 
обратную ей; выводить формулу 
Герона для площади 
треугольника; решать задачи на 
вычисление и доказательство, 
связанные с формулами 
площадей и теоремой Пифагора

Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их 
свойствах, использование 
геометрических понятий и
теорем (задания № 13-14). 
Овладение приёмами 
решения уравнений 
(задание № 9). Умение 
анализировать, извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах 
(задание № 10).

14

4. Подобные 
треугольники

Овладение геометрическим 
языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 
навыков геометрических 
построений. Умение объяснять 
понятие пропорциональности 
отрезков; формулировать 
определения подобных 
треугольников и коэффициента 
подобия; формулировать и 
доказывать теоремы: об 
отношении площадей подобных 
треугольников, о признаках 
подобия треугольников, о 
средней линии треугольника, о 
пересечении медиан 
треугольника, о 
пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике; 
объяснять, что такое метод 

Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их 
свойствах, использование 
геометрических понятий и
теорем (задания № 13-14). 
Умение анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах 
(задание № 10).
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подобия в задачах на построение,
и приводить примеры 
применения этого метода; 
объяснять, как можно 
использовать свойства подобных 
треугольников в измерительных 
работах на местности; объяснять,
как ввести понятие подобия для 
произвольных фигур; 
формулировать определения и 
иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса и тангенса острого угла
прямоугольного треугольника; 
выводить основное 
тригонометрическое тождество и
значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 
решать задачи, связанные с 
подобием треугольников, для 
вычисления значений 
тригонометрических функций 
использовать компьютерные 
программы

5. Системы 
уравнений

Овладение системой функцио-
нальных понятий, развитие уме-
ния использовать функцио-
нально-графические представле-
ния. Умение применять изучен-
ные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического
характера и задач их смежных 
дисциплин. Овладение символь-
ным языком алгебры. Овладение 
приёмами решения уравнений, 
систем уравнений. Определять, 
является ли пара чисел решением
уравнения с двумя переменными;
приводить примеры решений 
уравнений с двумя переменными.
Решать задачи, алгебраической 
моделью которых является 
уравнение с двумя переменными;
находить целые решения путём 
перебора. Распознавать линей-
ные уравнения с двумя перемен-
ными; строить прямые — графи-
ки линейных уравнений; извле-
кать из уравнения вида у = kx + l 
информацию о положении 
прямой в координатной плоско-
сти. Распознавать параллельные 
и пересекающиеся прямые по их 

Развитие представлений о 
числе и числовых 
системах от натуральных 
до действительных чисел 
(задания № 1-2). 
Овладение системой 
функциональных понятий,
развитие умения 
использовать 
функционально-
графические 
представления (задание №
8). Овладение приёмами 
решения уравнений, 
систем уравнений 
(задание № 9). Умение 
анализировать, извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах 
(задание № 10). 
Овладение символьным 
языком алгебры. Умение 
выполнять несложные 
преобразования 
выражений: раскрывать 
скобки, приводить 
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уравнениям; конструировать 
уравнения прямых, параллель-
ных данной прямой. Использо-
вать приёмы самоконтроля при 
построении графиков линейных 
уравнений. Решать системы двух 
линейных уравнений с двумя пе-
ременными; использовать графи-
ческие представления для иссле-
дования систем линейных 
уравнений; решать простейшие 
системы, в которых одно из 
уравнений не является линей-
ным. Применять алгебраический 
аппарат для решения задач на ко-
ординатной плоскости. Решать 
текстовые задачи алгебраиче-
ским способом: переходить от 
словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической 
модели путём составления си-
стемы уравнений; решать состав-
ленную систему уравнений; ин-
терпретировать результат

подобные слагаемые, 
использовать формулы 
сокращённого умножения 
(задание № 11). Развитие 
умений применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера 
(задание № 16)

Итого 88

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
На  уровне  тематического  и  календарно-тематического  планирования

курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных  УУД  направлены  все  изучаемые  разделы  курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и форм
работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-
практикум,  урок защиты проектов,  урок-зачёт,  урок самостоятельная  работа,
урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии личностно ориентированного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемно-развивающего обучения;
- игровые технологии;
- обучение с применением опорных схем; 



- метод проектов;
- технологии дистанционного обучения 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой

целью  на  уроке  выполнялась  определенная  практическая  деятельность;
устанавливают  границу  между  известным  и  неизвестным;  устанавливают
несоответствие  между  условиями  новой  учебной  задачи  и  известными
способами  действий;  определяют  способ  выполнения  учебного  задания;
планируют  этапы  и  последовательность  выполнения  учебного  задания;
осуществляют  самоконтроль  своих  действий  и  полученных  результатов,
соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие;  исправляют  ошибки;  оценивают  отдельные  операции  и
результаты  учебной  деятельности;  дают  прогностическую  оценку  своих
возможностей  относительно  решения  поставленной  перед  ними  учебной
задачи;
- сравнивают, устанавливая различное или общее; анализируют, синтезируют, 
абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают законо-
мерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вы-
вод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выяв-
ляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зави-
симости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют суще-
ственное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формули-
руют правило, закон;
- действуют по образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в 
новую ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 
самостоятельно составляют; решают проблему.

Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка задания; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по справочным пособиям).


