


Введение 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР вцелях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общегообразования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждойтемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 «Г» класс 
 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий  №15, №17  
внести следующие изменения в программу по геометрии 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического содержания 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения 
Добавить в 

Содержание учебного предмета 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий 
и теорем, аппарата алгебры 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний 
о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 
теорем 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 11 
19-21 Синус, косинус, тангенс угла  3 
22-25 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

26-27 Скалярное произведение векторов 2 2 
28 Решение задач 

Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

1 

29 Контрольная работа № 2 1 1 
 Глава 12. Длина окружности и площадь круга  12 

30-33 Правильные многоугольники 4 
34-37 Длина окружности и площадь круга  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

38-40 Решение задач  
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

3 

41 Контрольная работа № 3  1 



 
9 «Д» класс 

 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий  №15, №17  
внести следующие изменения в программу по геометрии 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического содержания 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения 
Добавить в 

Содержание учебного предмета 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 
исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий 
и теорем, аппарата алгебры 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний 
о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 
теорем 

 Глава 13. Движения  8 
42-44 Понятие движения  3 
45-47 Параллельный перенос и поворот  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

3 

48 Решение задач  
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

1 

49 Контрольная работа №4  1 
 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии  8 

50-53 Многогранники 4 
54-57 Тела и поверхности вращения  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

58-59 Об аксиомах планиметрии 2 
 Итоговое повторение 9 

60-67 Повторение. Решение задач 
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

8 

68 Итоговая контрольная работа 1 



Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 

 

 

 

 Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 11 
19-21 Синус, косинус, тангенс угла  3 
22-25 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

26-27 Скалярное произведение векторов 2 2 
28 Решение задач 

Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

1 

29 Контрольная работа № 2 1 1 
 Глава 12. Длина окружности и площадь круга  12 

30-33 Правильные многоугольники 4 
34-37 Длина окружности и площадь круга  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

38-40 Решение задач  
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

3 

41 Контрольная работа № 3  1 
 Глава 13. Движения  8 

42-44 Понятие движения  3 
45-47 Параллельный перенос и поворот  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

3 

48 Решение задач  
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

1 

49 Контрольная работа №4  1 
 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии  8 

50-53 Многогранники 4 
54-57 Тела и поверхности вращения  

Повторение по теме «Описанная окружность 
четырехугольника. Метод вспомогательной окружности» 

4 

58-59 Об аксиомах планиметрии 2 
 Итоговое повторение 9 

60-67 Повторение. Решение задач 
Повторение по теме «Применение геометрии при решении 
практических задач» 

8 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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