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На основании анализа ВПР по математике в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по геометрии (тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Правильные 

многоугольники 

8 1 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем.  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты 

Декартовы ко-

ординаты 

11  
Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения высказываний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Правильные многоуголь-

ники 

8ч   

22 Длина окружности. Площадь 

круга 
 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

извлечение информации о 

геометрических фигурах, 

представленной на чертежах в 

явном виде, применении для 

решения задач геометрических 

фактов 

23 Длина окружности. Площадь 

круга 
 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

извлечение информации о 

геометрических фигурах, 

представленной на чертежах в 

явном виде, применении для 

решения задач геометрических 

фактов 

24 Контрольная работа №2 по 

теме «Правильные много-

угольники» 

 08.12  

Гл.3 Декартовы координаты 11ч   

25 Расстояние между двумя точ-

ками с заданными координа-

тами. 

Координаты середины отрезка 

 11.12  

26 Расстояние между двумя точ-

ками с заданными координа-

тами. 

Координаты середины отрезка 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

извлечение информации о 

геометрических фигурах, 

представленной на чертежах в 

явном виде, применении для 

решения задач геометрических 

фактов 

27 Уравнение фигуры. Уравнение  18.12 В урок вводятся задания (с 



окружности опорой на задания ВПР) на 

умение приводить примеры и 

контрпримеры для подтвер-

ждения высказываний 

28 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 
 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение приводить примеры и 

контрпримеры для подтвер-

ждения высказываний 

29 Уравнение прямой  25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение приводить примеры и 

контрпримеры для подтвер-

ждения высказываний 

30 Уравнение прямой  29.12  

 


