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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 «А» класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее 

ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  



 

  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы с учетом УМК Л.С. Атанасяна (Сборник рабочих 

программ. Геометрия 7-9 классы. М.: Просвещение, 2018, автор-составитель В.Ф. Бутузов). 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 85 часов, из расчета I и II четверти - 2 

часа в неделю, III и IV четверти – 3 часа в неделю.  

 

 

Список литературы: 

1. - Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных организаций. Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2018 г. 

2. «Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс. Составитель Н.Ф. 

Гаврилова. М.: ВАКО, 2018г. 

3. Задачи по геометрии. 7 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. М.: Просвещение, 2018г.  

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт «Решу ОГЭ» 

2. http://urokimatematiki.ru 

 

Технические средства: 

1. ПК 

2. Принтер 

 

 

 



 

  

Цели реализации рабочей учебной программы 

 Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

− изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

− формирование пространственных представлений; 

− развитие логического мышления; 

− подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности 

при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам 

из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения 

в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 



 

  

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



 

  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

− Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что 

такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

− Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при решении 

задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 

построение. 

− Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 

признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать 

определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

− Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при 

решении задач. 

− Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

− Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

− Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 

применять их при решении задач. 

− Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

− Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и применять 

при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на построение. 

− Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 



 

  

треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения 

синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

− Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при решении 

задач. 

− Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их 

при решении задач. 

− Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

− Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной 

около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь 

их доказывать и применять при решении задач. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

− формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

в  метапредметном направлении: 

− развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



 

  

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 

в предметном направлении: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

в личностном направлении: 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

в  метапредметном направлении: 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



 

  

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

− умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

− умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

− развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

− овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 

и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 



 

  

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

− овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

− усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

− умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предусмотрено 5 тематических контрольных работ: «Четырехугольники», «Площадь», 

«Подобные треугольники», «Окружность». 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (ЯКласс, Google Classroom), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (ютуб, сайтов и т.д.) 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 



 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

      

Четверть Раздел Всего часов Контрольная 

работа 

 

I четверть 

Вводное повторение 3 1 

Четырехугольники 14  

Всего: 17 1 

 

II четверть 

Четырехугольники 2 1 

Площадь 12  

Всего: 14 1 

 

III четверть 

Площадь 4 1 

Подобные треугольники 22 2 

Окружность 3  

Всего: 29 3 

 

IV четверть 

Окружность 13 1 

Повторение 12 1 

Всего: 25 2 

 Всего (год): 85 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата по 

плану Освоение предметных знаний 

УУД 

1 Вводное повторение СЗУН Повторить теоретический материал 7 класса 

Закрепить при решении задач 

УО 01.09.2022 

2 Вводное повторение СЗУН ФО 07.09.2022 

3 Входная контрольная работа  КЗУ КР 08.09.2022 

4 Многоугольники ИНМ Распознавать и приводить примеры многоугольни-

ков, формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов выпуклого многоугольника. 

Формулировать определения параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках четырехугольников. 

Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. Решать задачи 

на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, проводить дополнительные построе-

ния в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Т 14.09.2022 

5 Многоугольники ЗИМ ФО 15.09.2022 

6 Параллелограмм и трапеция ИНМ ВП 21.09.2022 

7 Параллелограмм и трапеция ЗИМ УО 22.09.2022 

8 Параллелограмм и трапеция ЗИМ ФО, СР 28.09.2022 

9 Параллелограмм и трапеция ИНМ СП 29.09.2022 

10 Параллелограмм и трапеция ЗИМ РК, Т 05.10.2022 

11 Параллелограмм и трапеция ЗИМ ФО, СР 06.10.2022 

12 Прямоугольник, ромб, квадрат ИНМ Т 12.10.2022 

13 Прямоугольник, ромб, квадрат ЗИМ УО, ФО 13.10.2022 

14 Прямоугольник, ромб, квадрат ИНМ РК 19.10.2022 

15 Прямоугольник, ромб, квадрат ЗИМ Т 20.10.2022 

16 Решение задач СЗУН ВП 26.10.2022 

17 Решение задач СЗУН СР 27.10.2022 

18 Решение задач УОСЗ СП 09.11.2022 

19 Контрольная работа №1 

 

КЗУ КР 10.11.2022 



 

  

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

20 Площадь многоугольника ИНМ Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и трапеции, а также 

формулу, выражающую площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними. Находить 

площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади треугольника; 

решать задачи на вычисления и доказательство, 

связанные с теоремой Пифагора. Опираясь на 

условие задачи, находить возможности применения 

необходимых формул, преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать действия партнера 

Т 16.11.2022 

21 Площадь многоугольника ЗИМ УО 17.11.2022 

22 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ИНМ ФО 23.11.2022 

23 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ ФО, УО 24.11.2022 

24 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ИНМ Т, СР 30.11.2022 

25 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ СП, ВП 01.12.2022 

26 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ИНМ Т, УО, СР 07.12.2022 

27 Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ Т 08.12.2022 

28 Теорема Пифагора ИНМ ФО 14.12.2022 

29 Теорема Пифагора ЗИМ УО, ФО 15.12.2022 

30 Теорема Пифагора ЗИМ СП, ВП 21.12.2022 

31 Решение задач СЗУН РЗ 22.12.2022 

32 Решение задач СЗУН СП, ВП 11.01.2023 

33 Решение задач СЗУН СР 12.01.2023 

34 Решение задач УОСЗ ВП 13.01.2023 

35 Контрольная работа №2 КЗУ КР 18.01.2023 

36 Определение подобных 

треугольников 

ИНМ Объяснять и иллюстрировать понятия подобия 

фигур. Формулировать определение подобных 

 19.01.2023 



 

  

37 Определение подобных 

треугольников 

ЗИМ треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках 

подобия треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать   определения средней линии 

трапеции. 

Формулировать определения и иллюстрировать по-

нятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

Решать задачи 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

Закрепить изученный материал. 

Решать задачи 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

 

 

 

 

УО 20.01.2023 

38 Признаки подобия треугольников ИНМ УО, ФО 25.01.2023 

39 Признаки подобия треугольников ЗИМ СП, ВП 26.01.2023 

40 Признаки подобия треугольников ИНМ ФО, РК 27.01.2023 

41 Признаки подобия треугольников ЗИМ 

СЗУН 

З 01.02.2023 

42 Признаки подобия треугольников ИНМ 

ЗИМ 

СР 02.02.2023 

43 Признаки подобия треугольников УОСЗ СП, ВП 03.02.2023 

44 Контрольная работа №3 КЗУ КР 08.02.2023 

45 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

ИНМ  09.02.2023 

46 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

ИНМ 

ЗИМ 

ФО 10.02.2023 

47 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

ИНМ 

ЗИМ 

ФО, РК 15.02.2023 

48 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

СЗУН ВП, РК 16.02.2023 

49 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

СЗУН СР 17.02.2023 

50 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

СЗУН ВП, СП 22.02.2023 

51 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач  

СЗУН ФО 01.03.2023 

52 Применение подобия к УОСЗ ПР, ФО 02.03.2023 



 

  

доказательству теорем и решению 

задач 

 

 

 

Формулировать определения и иллюстрировать по-

нятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

Решать задачи 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

53 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

ФО 03.03.2023 

54 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП 09.03.2023 

55 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

СЗУН ФО, РК 10.03.2023 

56 Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

СЗУН Т, СР 15.03.2023 

57 Контрольная работа №4 КЗУ КР 16.03.2023 

58 Касательная и окружность ИНМ Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об углах, 

связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписан-

ных и описанных треугольников; окружности, 

вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной 

и описанной окружностях треугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вы-

Т 17.03.2023 

59 Касательная и окружность ИНМ Т, УО 22.03.2023 

60 Касательная и окружность ЗИМ СП, ВП 23.03.2023 

61 Касательная и окружность СЗУН СР 05.04.2023 

62 Центральные и вписанные углы ИНМ  06.04.2023 

63 Центральные и вписанные углы ИНМ СП, ВП 07.04.2023 

64 Центральные и вписанные углы ЗИМ УО, ФО 12.04.2023 

65 Центральные и вписанные углы СЗУН СР 13.04.2023 

66 Четыре замечательные точки 

треугольника 

ИНМ  14.04.2023 

67 Четыре замечательные точки 

треугольника 

ЗИМ УО, ФО 19.04.2023 

68 Четыре замечательные точки 

треугольника 

СЗУН УО, ФО 20.04.2023 

69 Вписанная и описанная 

окружности 

ИНМ  21.04.2023 

70 Вписанная и описанная ИНМ УО, ФО 26.04.2023 



 

  

окружности ЗИМ числения. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный результат 

и сопоставлять его с условием задачи 

Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать действия 

партнера. 

71 Вписанная и описанная 

окружности 

СЗУН РК, Т 27.04.2023 

72 Вписанная и описанная 

окружности 

УОСЗ ФО 28.04.2023 

73 Контрольная работа №5 КЗУ КР 03.05.2023 

74 Повторение.  СЗУН Закрепить изученный материал. 

Коммуникативные: уважительно относится к 

позиции другого; выполнять различные роли в 

группе; оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций; регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат, 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней; 

предвосхищать результат и уровень усвоения 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; выбирать наиболее 

эффективные способы 

СП, ВП 04.05.2023 

75 Повторение.  СЗУН УО, ФО 05.05.2023 

76 Повторение.  СЗУН РК, ФО, Т 10.05.2023 

77 Итоговая контрольная работа КЗУ КР 11.05.2023 

78 Повторение.  СЗУН ВП, СП 12.05.2023 

79 Повторение.  СЗУН ФО 17.05.2023 

80 Повторение.  СЗУН ФО 18.05.2023 

81 Повторение. УОСЗ ФО, УО 19.05.2023 

82 Повторение.  СЗУН ВП, СП 24.05.2023 

83 Повторение.  СЗУН ВП, СП 25.05.2023 

84 Повторение.  УОСЗ ФО, УО 26.05.2023 

85 Повторение.  УОСЗ ФО, УО  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

 

ИНМ – изучение нового материала, ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест, СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа, З – зачет 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить плач, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях 

и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков 



 

  

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не доведение до конца решения задачи или примера. 

- Невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно   сформулированный   ответ   задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 1—2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибок; 

оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок; 

оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3—4 негрубые ошибки; 

оценка «2» ставится, если допущено 2 и более грубых ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки, при этом грубой ошибки не должно быть в задаче; 

оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 3—4 негрубые ошибки, но при этом ход решения задачи должен быть верным; 

оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки; 

Примечания.  

1. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка не снижается.  

2. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже оценки «3». 

3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 



 

  

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены, как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 
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