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

занием 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 много-

угольники 

8 1 

 

 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 
примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний. Овладение геомет-
рическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
  

 

Декартовы координа-

ты 

11 1 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследо-
вать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры   
Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
содержания 

 

 Календарно – тематическое планирование (изменения)  

 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 Гл. 2. Правильные мно-

гоугольники 

8   

21 Длина окружности. Пло-

щадь круга 
 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрических 

понятий, теорем, свойств 

геометрических фигур 



22 Длина окружности. Пло-

щадь круга 

 2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрическо-

го материала 

23 Контрольная работа %2 

по теме «решение тре-

угольников» 

  

8.12 
 

Гл.3 Декартовы координаты 11   

24 Расстояние между двумя 

точками с заданными ко-

ординатами.  Координаты 

середины отрезка 

 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать гео-

метрические высказывания 

25 Расстояние между двумя 

точками с заданными ко-

ординатами.  Координаты 

середины отрезка 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрическо-

го материала 

 

 

26 

Расстояние между двумя 

точками с заданными ко-

ординатами.  Координаты 

середины отрезка 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать гео-

метрические высказывания 

27 Уравнение фигуры. Урав-

нение окружности 
 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать гео-

метрические высказывания 

28 Уравнение фигуры. Урав-

нение окружности 
 23.12 В урок с(с опорой на зада-

ния ВПР) на решение гео-

метрических задач практи-

ческого содержания 

29 Уравнение фигуры. Урав-

нение окружности 
 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

развитие умений моделиро-

вать , исследовать реальные 

ситуации на языке геомет-

рии 

 


