


Введение 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР вцелях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общегообразования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждойтемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 «А» класс 
 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 9 внести 
следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок “Уравнения”) 

Ученик научится / получит возможность научиться 

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 
 
Добавить в 

Содержание учебного предмета 
 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

   
 Глава 4.  Неравенства 19 

53-55 Числовые неравенства и их свойства 3 
56-57 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 
2 

58-60 Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки. 3 
61-65 Системы и совокупности линейных неравенств с одной 

переменной 
5 

66-69 Уравнения и неравенств , содержащие знак модуля. 
Повторение по теме «Линейные уравнения» 

4 

70 Повторение и систематизация учебного материала Повторение 
по теме «Линейные уравнения» 

1 

71 Контрольная работа № 5 по теме « Неравенства». 1 
 Глава 5. Квадратные корни. Действительные числа 25 

72-74 Функция y=x² и ее график 3 
75-78 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 
79-80 Множество действительных чисел 2 
81-85 Свойства арифметического квадратного корня 5 
86-91 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 
 Повторение по теме «Линейные уравнения» 

6 

92-94 Функция y= √ x и ее график 3 



95 Повторение и систематизация учебного материала Повторение 
по теме «Линейные уравнения» 

1 

96 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные корни. 
Действительные числа». 

1 

 Глава6. Квадратные уравнения. 46 
97-100 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Повторение по теме «Линейные уравнения» 
4 

101-104 Формула корней квадратного уравнения. 4 
105-109 Теорема Виета. 5 

110 Контрольная работа № 7 по теме «  Квадратные уравнения. 
Теорема Виета». 

1 

 
 

8 «Б» класс 
 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 2, №8, 
№10  внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
Строить график линейной функции. 
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат. 
 
Добавить в 

Содержание учебного предмета 
 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчётах 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 Глава 4.  Неравенства 19 
53-55 Числовые неравенства и их свойства 

Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 
3 

56-57 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 
значения выражения 

2 



Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 
58-60 Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки. 

Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 
3 

61-65 Системы и совокупности линейных неравенств с одной 
переменной 
Повторение по теме «Линейная функция» 

5 

66-69 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля. 
Повторение по теме «Линейная функция» 

4 

70 Повторение и систематизация учебного материала 1 
71 Контрольная работа № 5 по теме « Неравенства». 1 
 Глава 5. Квадратные корни. Действительные числа 25 

72-74 Функция y=x² и ее график 
Повторение по теме «Решение задач различных типов» 

3 

75-78 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 
Повторение по теме «Решение задач различных типов» 

4 

79-80 Множество действительных чисел 
Повторение по теме «Решение задач различных типов» 

2 

81-85 Свойства арифметического квадратного корня 5 
86-91 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 
6 

92-94 Функция y= √ x и ее график 3 
95 Повторение и систематизация учебного материала 1 
96 Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные корни. 

Действительные числа». 
1 
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