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Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету  

«Геометрия» (8 класс) на 2020 – 2021 учебный год 
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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 Блоки ООП ООО  Проверяемые умения, виды деятельности 

выпускник научится / получит возможность (ВПР)   

 научиться     

Решать задачи на покупки; находить процент 

от   числа,   число   по   проценту   от   него, 

процентное отношение  двух чисел, процентное 

снижение или    процентное повышение 
величины 

Умение применять изученные 

понятия, результаты,  методы для 

решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин 

Строить график линейной функции  Овладение системой  функциональных 

    понятий, развитие умения 

    использовать функционально- графические 

    представления  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение»,  «корень  уравнения»;  решать 

системы  несложных  линейных  уравнений  / 
решать  линейные  уравнения  и  уравнения, 

сводимыеклинейным,спомощью 

тождественных    преобразований 

Овладение приемами решения уравнений, 
систем уравнений  

   

   

   

   

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач / решать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат 

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах 

Выполнять несложные преобразования 

выражений:  раскрывать  скобки,  приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 

Овладение символьным языком алгебры 

   

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в явном виде / 
применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

Овладение геометрическим языком, 
формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и 

теорем 

   

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 

Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера 

   

   

   
 

 
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

(2-ое полугодие)  

 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

33 Первый признак подобия треугольников Определение параллельности 

прямых 

34 Модуль 10. Решение задач на первый 

признак подобия треугольников 

Признаки параллельности двух 

прямых 

35 Второй  признак подобия треугольников Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

36 Модуль 11. Решение задач на применение 

второго признака подобия треугольников 

Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 

37 Третий признак подобия треугольников Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

38 Модуль 12. Решение задач на применение  

признаков подобия треугольников 

Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей 

39 Модуль 13. Решение задач по теме 

«Признаки подобия треугольников» 

Решение задач по теме «Признаки 

параллельных прямых» 

40 Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Подобные треугольники» 

Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

41 Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки подобия треугольников» 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Внешний угол 

треугольника 

42 Средняя линия треугольника Теорема о сумме углов 

треугольника. Внешний угол 

треугольника 

43 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 

44 Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

Неравенство треугольника 

45 Значения синуса, косинуса, тангенса 
 60,45,30  

Решение задач по теме «Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника» 

46 Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

48 Анализ контрольной работы №4 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

49 Взаимное расположение прямой и 

окружности 

Уголковый отражатель 

50 Касательная к окружности Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 



51 Решение задач на свойство касательной к 

окружности 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

52 Градусная мера дуги окружности. 

Центральные и вписанные углы 

Построение треугольника по трем 

элементам 

53 Модуль 14. Решение задач  по теме 

«Центральные и вписанные углы»          

Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними 

54 Теорема об отрезках пересекающихся хорд Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

5 Свойство биссектрисы угла                                      Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

56 Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку 

Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

57 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 

Треугольники  

58 Вписанная окружность Равнобедренный треугольник.  

Медиана, биссектриса и высота 

равнобедренного треугольника 

59 Модуль 15. Решение задач по теме 

«Вписанная и описанная окружность»             

Равнобедренный треугольник.  

Медиана, биссектриса и высота 

равнобедренного треугольника 

60 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Окружность» 

Признаки равенства треугольников 

61 Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 

Прямоугольный треугольник 

62 Анализ контрольной работы №5 Неравенства треугольников 

63 Промежуточная аттестация Признаки параллельности прямых 

64 Модуль 16.  Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

65 Модуль 17.  Решение задач на вычисление 

площадей 

Окружность. Построение циркулем 

и линейкой.  

66 Модуль 18.  Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

Смежные и вертикальные углы 

67 Модуль 19.  Решение задач по теме 

«Подобие треугольников» 

Решение задач по теме 

«Треугольники» 

68 Модуль 20. Решение задач по теме 

«Окружность» 

Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
 


