


   Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному 

предмету «Математика » 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 предметов и 

повышения качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020г. 

 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету Математика. 

Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» 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: 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел: «обыкновенная дробь», «смешанное число». 

-  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел - «десятичная дробь». 

-  Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Читать информацию, извлекать, интерпретировать информацию, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

- 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 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 

- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

 

Изменения и дополнения в содержание учебного предмета 

 

       Модуль «Алгебра» 

Гл1. Рациональные выражения.(44 ч) 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональных дробей.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.  

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение в степень 

рациональных дробей. 

 Тождественное преобразование рациональных выражений. Равносильные 

уравнения.  

Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем.  

Свойства степени с целым показателем. Функция y=k/x и её график. 

      Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Все действия с обыкновенными дробями. Все 

действия с десятичными дробями.  

Процент числа. Задачи на проценты. Графики. Диаграммы. Решение 

задач. Описательная статистика. Решение задач практического 

содержания.  Алгебраические выражения. Преобразование выражений. 

Логические задачи. 

 

Модуль «Геометрия» 

Глава 2. Подобие треугольников.(16 ч) 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные 

треугольники. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий 

признаки подобия треугольников. 

 

Геометрические понятия, геометрические фигуры, решение задач. 

Перпендикуляр к прямой. Сумма углов треугольника. Равнобедренный 

треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 

 

III .Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание 

(внесённые дополнения) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Модуль «Алгебра» 



33 Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым 

отрицательным показателем. 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

1 Знать 

геометрическую 

интерпретацию 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел, 

использовать, в том 

числе, при решении 

задач на сравнение 

чисел с помощью 

координатной 

прямой 

34 Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Все действия с 

обыкновенными дробями. 

1 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная 

дробь», 

«смешанное 

число», знать 

свойства чисел и 

арифметических 

действий 

35 Свойства 

степени 

с целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Все действия с десятичными 

дробями. 

1 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«десятичная 

дробь», знать 

свойства чисел и 

арифметических 

действий 

36 Свойства 

степени 

с целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Процент числа. Задачи на 

проценты. 

1 Решать задачи на 

основе 

рассмотрения 

реальных ситуаций, 

в которых 

не требуется 

точной 

вычислительный 

результат 

37 Свойства 

степени 

с целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Графики. Диаграммы. 

Решение задач. 

1 Извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах 



и на диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных 

процессов и 

явлений. 

 

38 Свойства 

степени 

с целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. 

Описательная статистика. 

 

1 Иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную 

зависимость или 

процесс по их 

характеристикам. 

39 Функция
k

y
x

  и 

её график. 

Функция
k

y
x

  и её график. 

Решение задач 

практического содержания. 

 

1 Решать задачи 

простые и сложные 

разных типов на 

движение/ 

выбирать 

соответствующие 

уравнения или 

системы уравнений 

для составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи, выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов 

40 Функция
k

y
x

  и 

её график. 

Функция
k

y
x

  и её график. 

Алгебраические выражения. 

Преобразование выражений. 

1 Выполнять 

несложные 

преобразования 

дробно-линейных 

выражений, 

использовать 

формулы 

сокращённого 

умножения, в том 

числе для 

нахождения 

значения числового 

выражения 



41 Функция
k

y
x

  и 

её график. 

Функция
k

y
x

  и её график. 

Логические задачи. 

 

1 Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Решать несложные 

логические задачи, 

находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях 

 

42 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Рациональные 

уравнения. 

Функция
k

y
x

  и 

её график». 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Рациональные 

уравнения. Функция
k

y
x

  и её 

график». 

1 Умение 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

43 Функция у =  x2 

и ее график. 

Функция у =  x2 и ее график. 

 Логические задачи. 

1 Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Решать логические 

задачи. 

 

Модуль «Геометрия» 

23 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Геометрические понятия, 

геометрические фигуры.  

1 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур, извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах в 

явном виде, 

применять для 

решения задач 



геометрические 

факты 

24 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Перпендикуляр к прямой.  

 

1 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур, применять 

для решения задач 

геометрические 

факты 

25 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Сумма углов треугольника. 

1 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур, приводить 

примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения 

высказываний 

26 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Сумма углов треугольника. 
 

1 распознавать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические фи-

гуры и их конфи-

гурации; 

 решать 

простейшие 

планиметрические 

задачи. 

 

27 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 

1 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения. 

28 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках. 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 

1 Решать простейшие 

планиметрические 

задачи. 



 

 

 

 

 
 

29 Подобные 

треугольники. 

Подобные треугольники. 

Решение задач. 

1 Решать простейшие 

планиметрические 

задачи. 


