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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 
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Работа по математике содержала два геометрических задания. Задания 

№ 13 и № 14 проверяли умение обучающихся оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач.  

 

Результат выполнения геометрических задач (№ 13, № 14) ВПР по 

математике обучающимися 8 класса в сентябре-октябре 2020 года: 

 

Участник 

Задание 

13 14 

80001 1 0 

80002 1 0 

80003 0 2 

80004 1 2 

80005 1 2 

80006 1 0 

 

Как видим, наибольшие затруднения у обучающихся вызвала задача № 

14, которая предполагала несколько шагов решения. Таким образом, 

необходимо включить в материал уроков задания на повторения курса 

геометрии 7 класса. 

 



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

Мейныпильгыно» учебного предмета «Геометрия», 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 

42 11.02.2021 Анализ 

контрольной 

работы. 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Повторение  

определения 

треугольника, типов 

треугольника и теорем 

курса геометрии 7 

класса, связанных с 

треугольниками и 

прямоугольными 

треугольниками в том 

числе. 

 

Устно. Вопросы 1, 2, с. 

112 из учебника * 

 

Выполнение заданий из 

учебника * 

№ 517, 518, 

520, 522, 524. 

Выполнение заданий на 

повторение: 

№ 526, 527 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения.  

§ 15, № 519, 

521, 523 

43 16.02.2021 Теорема 

Пифагора. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

§ 16, № 531, 

533, 535, 

538 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

 

Теоретический 

материал § 16 из 

учебника * 

 

Решение задач из 

учебника *: 

№ 529, 530, 532, 534, 

536, 537 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 578 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

44 18.02.2021 Решение задач 

на применение 

теоремы 

Пифагора. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

 

Решение задач из 

учебника *: №  539, 

541, 542, 544, 546, 548, 

550 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 576 (1, 2) 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

§ 16, № 540, 

543, 545, 

547, 

549 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

45 25.02.2021 Применение 

теоремы 

Пифагора в 

решении задач. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа. 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

 

Решение задач из 

учебника *: № 552, 554, 

556, 558, 560, 562, 564 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 577 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

§ 16, № 553, 

555, 557, 

559, 

561, 563 

46 02.03.2021 Самостоятельн

ая работа по 

теме: "Теорема 

Пифагора". 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Повторение  

определения 

треугольника, типов 

треугольника и теорем 

курса геометрии 7 

класса, связанных с 

треугольниками и 

прямоугольными 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

§ 16, № 566, 

568, 571, 

574 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа. 

треугольниками в том 

числе. 

 

Решение задач из 

учебника *: № № 565, 

567, 569, 570, 572, 573, 

575 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

47 04.03.2021 Теорема 

Пифагора при 

нахождении 

катетов и 

гипотенузы. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа и 

фронтальная 

работа. 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

 

Решение задач из 

Варианта 1 

дидактических 

материалов *: №  172, 

№ 187–192, № 175, 178 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

§16, №  172, 

№ 187–192, 

№ 175, 178 

Варианта 2 

дидактическ

их 

материалов 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

48 09.03.2021 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Теорема 

Пифагора». 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

контрольных заданий 

Ученик научится: 

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

Работа над 

ошибками 

49 11.03.2021 Анализ 

контрольной 

работы. 

Тригонометриче

ские функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа. 

Повторение  

определения 

треугольника, типов 

треугольника и теорем 

курса геометрии 7 

класса, связанных с 

углами, видами углов, 

теоремами об углах. 

 

Решение задач из 

учебника *: № № 585, 

587, 589, 590, 592, 594 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 604, 606 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

§17, стр. 

124, 

вопросы 1-

13, № 586, 

588, 591, 

593 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

50 16.03.2021 Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Формулы 

приведения. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа. 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

 

Решение задач из 

учебника *: № 596, 598, 

599, 600, 602 

 

Выполнение заданий на 

повторение из 

учебника*: 

№ 605 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

§17, № 595, 

597, 601 

51 18.03.2021 Значения синуса 

косинуса 

тангенса углов 

30
0
,45

0
,60

0
. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса геометрии 7 

класса в освоение 

нового учебного 

Устное решение задач 

на готовых чертежах 

для повторения курса 

геометрии 7 класса 

(сборник 4*). 

 

Обучающийся овладеет 

геометрическим языком. 

У обучающегося  будут 

сформированы систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах.  

§17, 

Решение 

задач из 

Варианта 2 

дидактическ

их 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа. 

Решение задач из 

Варианта 1 

дидактических 

материалов №№ 193 - 

198 

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде;  

- использовать геометрические факты 

и теоремы; 

- применять для решения задач 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

материалов 

№№ 193 - 

198 

 

*  Источники учебно-методической литературы из Рабочей программы: 
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 208 с. 

2. Геометрия: 8 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 152 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

3. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович и др. - М.: Вентана-Граф, 2018. — 112 с. : ил. — (Российский учебник). 

4. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 класс / Э.Н. Балаян. – Изд. 5-е , испр. и дополн.- М.: 

Просвещение, 2013. – 223 с. 
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