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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе 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."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

 

Результат выполнения ВПР по математике обучающимися 8 класса в 

сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80006 7 37% Низкий 3 3 

80005 19 100% Высокий 5 5 

80004 12 63% Средний 4 4 

80003 16 84% Высокий 5 4 

80002 10 53% Низкий 3 3 

80001 15 79% Выше среднего 4 4 

 

 



Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Алгебра», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 8 класса 

на 2020-2021 учебный год: 

 
Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

63 01.02.2021 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

 

№№ 96, 97, 98, 99 - 

устно 

 

№№ 100, 101 (2,4,8), 

102, 103 (1,3,5), 104 

(1,5,10), № 105 (3) - 

письменно 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел,  

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

- сравнивать рациональные числа. 

§ 17, № 564, 

566, 568, 

570, 572 

64 03.02.2021 Функция y= √х и 

её график 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Повторение свойств 

линейной функции и 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

 

Учащийся научится: 

- строить график линейной функции. 

§ 18, 

вопросы 1–

7, № 582, 

584, 586, 

589 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 

Фронтальная 

работа 

алгоритма построения 

графика функции 

y=kx+b. 

Выполнение заданий на 

карточке. 

65 05.02.2021 Функция y= √х и 

её график 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий на 

карточке на 

определение типа 

функции, её графика и 

свойств 

 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

 

№ 111, 112, 114  

(вариант 1) 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 611 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел, 

- умение сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

 

Учащийся научится: 

- записывать числовые значения 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- приёмам решения уравнений, 

систем уравнений. 

§ 18, № 591, 

593, 595, 

597, 599 

66 08.02.2021 Функция y= √х и 

её график 

Включение 

заданий на 

повторение из 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

§ 18, № 602, 

606, 609, 

613 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  по 

контролю и 

коррекции знаний 

№ 110, 113, 115 

(вариант 1) 

 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел, 

- умение сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

 

Учащийся научится: 

- записывать числовые значения 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- приёмам решения уравнений, 

систем уравнений; 

- строить график линейной функции. 

67 10.02.2021 Функция y= √х и 

её график 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий на 

карточке на 

определение типа 

функции, её графика и 

свойств 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел, 

- умение сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- умение анализировать, извлекать 

Задание на 

карточке 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

фронтальная 

работа 

 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

 

№ 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116 (вариант 

2) 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

 

Учащийся научится: 

- строить график линейной функции, 

- выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа. 

68 12.02.2021 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий на 

карточке на 

определение типа 

функции, её графика и 

свойств 

 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

 

№ 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116 (вариант 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел, 

- умение сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

 

Учащийся научится: 

- строить график линейной функции, 

- выполнять несложные 

Задание на 

карточке 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

3) преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа. 

69 15.02.2021 Контрольная 

работа № 4 

Проверка 

сформированнос-

ти ууд из курса 

алгебры 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Решение контрольных 

заданий из 

методического 

пособия* 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел, 

- умение сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 

 

Учащийся научится: 

- строить график линейной функции, 

- выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа. 

Работа над 

ошибками. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

70 17.02.2021 Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Решение линейных 

уравнений на карточке. 

 

Решение заданий из 

учебника*: 

№№ 616, 623, 624, 651 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения. 

§ 19, 

вопросы 1–

7, № 618, 

622, 625 

71 19.02.2021 Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Решение линейных 

уравнений на карточке. 

 

Решение заданий из 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

§ 19, вопрос 

8, № 627, 

629, 631, 

634, 636, 

639 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

работа  и 

фронтальная 

работа 

учебника*: 

№ 626, 628, 630, 632, 

633, 635, 637, 638, 652. 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения, 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований. 

72 20.02.2021 Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса математики 

5- 7 классов в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

учебника*: 

 

№ 640, 642–645, 647, 

649, 650, 653 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о графике и 

свойствах линейной функции; 

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

§ 19, № 641, 

646, 648 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения, 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований. 

73 24.02.2021 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса математики 

5- 7 классов в 

освоение нового 

учебного 

материала. 

 

Фронтальная 

работа 

Устное решение 

неполных квадратных 

уравнений, сводящихся 

к решению линейных 

уравнений. 

 

Решение заданий из 

учебника*: 

№№ 697, 656, 657, 659 

(1–7), 661 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

§ 20, 

вопросы 1–

4, № 658, 

660, 662 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований. 

74 26.02.2021 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

учебника*: 

№№ 663, 670, 672, 684, 

698, 704 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

- решать линейные уравнения и 

§ 20, № 664, 

671, 673, 

685 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований, 

- применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

75 01.03.2021 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

учебника*: 

№№ 686, 688, 690, 700, 

701 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- представление о символьном языке 

алгебры, 

-умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- выполнять преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с 

§ 20, № 667, 

669, 675, 

677, 679, 

683 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

помощью тождественных 

преобразований, 

- применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин; 

- находить процент от числа. 

76 05.03.2021 Теорема Виета Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

учебника*: 

№№ 705–707 (устно),  

709, 711, 748 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин; 

- находить процент от числа, 

- решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту 

от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

§ 21, 

вопросы 1–

4, № 708, 

710, 712, 

714 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

77 10.03.2021 Теорема Виета Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий из 

учебника*: 

 

715, 717, 719, 721, 722, 

724, 725, 746, 750 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин; 

- находить процент от числа, 

- решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту 

от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

§ 21, № 716, 

718, 720, 

723, 726, 

728, 730 

78 12.03.2021 Теорема Виета Включение 

заданий на 

повторение из 

курса алгебры 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

Решение заданий из 

дидактических 

материалов*: 

№№ 130 - 134 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

§ 21, № 732, 

734, 736, 

738, 741, 

744 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 

Индивидуальная 

работа 

- умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин; 

- находить процент от числа, 

- решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту 

от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

79 15.03.2021 Контрольная 

работа № 5 

Проверка 

сформированнос-

ти ууд из курса 

алгебры 7 класса в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 

Самостоятельная 

работа 

Решение контрольных 

заданий из 

методического 

пособия* 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 

иррациональных чисел, 

- представление о понятиях 

«уравнение», «корень уравнения»; 

- умение  оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь». 

Учащийся научится: 

- приёмам решения уравнений, 

- применять изученные понятия, 

Работа над 

ошибками 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

результаты, методы для решения 

задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

80 17.03.2021 Подготовка к 

ВПР 

Решение задач на 

повторение из 

курса математики 

5-8 классов 

Решение задач с сайта 

«Решу 

ВПР/математика» 

У обучающегося будет 

сформировано: 

- умение использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей; 

- умение 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. 

 

Учащийся научится: 

- 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 

Задание на 

карточке 

81 19.03.2021 Подготовка к 

ВПР 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

характеристики реальных процессов 

и явлений; 

- решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту 

от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

- решать системы несложных 

линейных уравнений; 

- оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

- решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

- иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам. 

 

*  Источники учебно-методической литературы из Рабочей программы: 

1.1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 256 с. 

1.2. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. — 192 с. 
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1.3. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. - М.: Вентана-Граф, 2018. — 96 с. 
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