


 

    Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному курсу 

«Функции и графики» на уровне основного общего образования на 2020-2021 

учебный год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», 

Методических рекомендаций Мипросвещения России по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 

совершенствования преподавания учебных курсов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным 

курсам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

II. Изменения рабочей программы курсу «За страницами 

школьного учебника» 

Изменения  в рабочую программу по курсу «Функции и графики» 

» для 8 класса  внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, 

проведенной в сентябре-октябре 2020 года. Изменения направлены на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета».  

Предметные результаты: 

 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

 систематические знания о функциях и их свойствах;  

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения:  

 выполнять вычисления с действительными числами;  



 анализировать все виды  функций;  решать текстовые задачи  графическим  

способом; строить      графики;  читать графики;  

 –основные приемы и методы построения графиков;   

 – алгоритм анализа и построения графика; 

 –проводить  преобразования графиков;  

 –решать неравенства и системы неравенств изученным методом.  

 – свободно оперировать аппаратом алгебры при решении графических задач;  

 –определять вид функции;  

 – проводить  преобразования графиков. 

Овладение символьным языком алгебры Выполнение несложные 

преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых, использование формул сокращённого умножения 

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 

 

 

Изменения и дополнения в содержание учебного предмета 

Функция прямой пропорциональной зависимости у=кх 

и её график вводятся задачи на владение понятием 

Преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения, задания на 

функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей, задачи разных типов (на работу, покупки, движение)  

 

III .Тематическое планирование. 

Изменения, вносимые в рабочую программу 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 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание 

(внесённые дополнения) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

13 Модуль 

числа. 

Модуль числа 

Введение в урок 

заданий 

с преобразованиями 

выражений: раскрывать 

1 Овладение 

символьным языком 

алгебры Выполнять 

несложные 

преобразования 



скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, 

использовать 

формулы 

сокращённого 

умножения 

14 Графики 

функции, 

содержащие 

переменную 

под знаком 

модуля. 

Графики функции, 

содержащие переменную 

под знаком модуля. 

Введение в урок 

заданий на 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

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 

15 Графики 

функции, 

содержащие 

переменную 

под знаком 

модуля. 

Графики функции, 

содержащие переменную 

под знаком модуля. 

Введение в урок  задач 

разных типов (на работу, 

покупки, движение) / 

1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


