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Пояснительная записка 

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

примерной программы курса геометрии для 7 классов средней общеобразовательной школы, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для изучения курса геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

геометрии, определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 7» 

автора В.Ф. Бутузов, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Для организации самостоятельной, практической, контрольных, работ 

используются «Дидактические материалы по геометрии 7 класс» В.Ф, Бутузов, а также 

методическое пособие «Поурочные разработки» к учебнику Геометрия 7 тех же авторов. 

Целью данного пособия является помощь учителю в планировании и подготовке уроков 

геометрии в 7 классе. Настоящая рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год»; 

− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

− Положения МОБУ Магдагачинской СОШ №1 о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой (принято на 

заседании педагогического совета МОБУ Магдагачинской СОШ №1, протокол от 

30.08.2016 №1, утверждено приказом по МОБУ Магдагачинской СОШ №1 от 30.08.2016 

№36/1-ОД); 

− Учебного плана 7-х классов МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный 

год, утвержденного приказом по МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 
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− Бутузов В.Ф. Геометрия.  Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7 - 9    

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 

2013, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана, тематического планирования учебного материала, с учетом 

преемственности.  

− В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7 класса составлена также в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования (базовый уровень) с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, обеспечена учебно-методическим комплектом. Программа призвана 

содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

также развития учащихся.  

  Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на 

алгоритмический уровень. Программа конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса в соответствии 

с методическими рекомендациями авторов учебно-методического комплекта для изучения 

предметной области «Математика и информатика» для учащихся 7 классов 

общеобразовательного учреждения. 

Учебник полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике базового уровня 

(обязательному минимуму содержания образования и требованиям к математической 

подготовке учащихся). Книга написана в соответствии с действующей программой для 

общеобразовательной школы, имеет гриф «Рекомендовано» Министерства образования и 

науки РФ и входит в Федеральный комплект учебников. 

Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу геометрии, дает цельное и 

полное представление о школьном курсе планиметрии, который базируется на сочетании 

наглядности и логической строгости. Отличительными особенностями учебника являются 

рациональное сочетание четкости и доступности изложения. Это способствует решению 

важной педагогической задачи – научить работать с книгой. 

Важная роль при изучении планиметрии отводится задачам. Учебник содержит 

большое количество разнообразных по трудности задач, что дает возможность осуществлять 

индивидуальный подход к обучающимся. 

Учебник является частью учебно-методического комплекта: 

 

№ п/п Авторы, название пособия 

1 Бутузов В.Ф., и др.  Геометрия. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

2 Бутузов В.Ф, Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 

2019 

3 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2006 – (В 
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помощь школьному учителю) 

4 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса, - М.: Илекса, 2013. 

5 Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса.  / Б. Г. Зив. – М.: 

Просвещение, 2019. 

6 Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах 7-9 классы геометрия – 

М. :Илекса, 2007. 

 

Структура документа 

Структурными элементами рабочей программы являются: титульный лист; 

пояснительная записка; основное содержание учебной программы с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемая последовательность изучения тем и 

разделов; информация об используемом учебно-методическом комплекте. Изложены цели и 

задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса геометрии 7 класса. 

Программа содержит тематическое планирование с указанием темы и типа урока, а также 

основных видов учебной деятельности и планируемых результатов; программно-

методическое обеспечение; контрольные параметры оценки достижений; список литературы; 

примерные контрольные работы; перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по 

предмету, перечень тем проектов, рефератов, исследовательских работ по предмету, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства.  

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 

а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

В процессе изучения материала 7 класса учащиеся познакомятся с такими основными 

разделами, как: 
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1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники 

3. Параллельные прямые 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Цели обучения геометрии в 7 классе 
Определены следующие цели: 

1) в направлении личностного развития: 

Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

2) в метапредметном направлении: 

Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, 

обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее 

значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, 

вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей. 

3) в предметном направлении: 

Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в 

смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 ч в неделю, 

всего 68 ч. 

Данная учебная программа реализуется на основе учебно-методического комплекта: 

1. В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов / Под редакцией В. А. Садовничего. 

М.: Просвещение,2021. Геометрия. 7 класс; 

2. В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов / Под редакцией В. А. Садовничего. 

Дидактические материалы. Геометрия. 7 класс. 

3. В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов / Под редакцией В. А. Садовничего. 

Тематические тесты . Геометрия. 7 класс. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, 
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которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие 

методы и формы обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная 

работа; групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

устный контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный 

контроль (контрольные работы, графические диктанты, тесты). Учебный процесс 

осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, контрольно-

проверочных и др. типов уроков. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в 

старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

Содержание курса 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 

Треугольник. Равнобедренный треугольник и его признак. Высота 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Прямоугольные 

треугольники, прямоугольный треугольник с углом в 30.̊ Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойство 

биссектрисы угла. Проекция отрезка. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Окружность 
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Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная. 

Хорды и дуги. Угол между касательной и хордой. Вписанный угол. Задачи на 

построение. Построение треугольника по трем сторонам. Построение угла, равного 

данному. Построение биссектрисы угла. Построение серединного перпендикуляра. 

Построение прямой, перпендикулярной данной. Построение прямоугольного 

треугольника по гипотенузе и катету. Построение касательной. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные результаты 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Начальные геометрические сведения 

учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, луч, отрезок, угол); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 

до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

Треугольник 

учащиеся научатся: 

 распознавать виды треугольников; 
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 формулировать и доказывать теоремы об углах при основании 

равнобедренного треугольника и медиане равнобедренного треугольника, 

проведенной к основанию, все признаки равенства треугольников, 

 решать простейшие задачи на нахождение периметра треугольника и на 

доказательство равенства треугольников; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 применять свойства равнобедренного треугольника с доказательствами в 

решении более сложных задач по теме; 

 строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника 

Окружность 

учащиеся научатся: 

 познакомятся с понятиями окружность, радиус, хорда, диаметр, дуга 

окружности; 

 решать простейшие задачи на нахождение радиуса, хорды, диаметра, дуги 

окружности; 

 применять алгоритм построения угла, равного данному, биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, середины отрезка; 

 выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 распознавать на готовых чертежах и моделях различные треугольники; 

 решать более сложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки с 

использованием простых алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет 

психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 

Учебно-тематическое планирование по геометрии 7 класс 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ (модуль 

«геометрия») 

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока 

По плану По факту 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (12 ч) 

§1. Простейшие геометрические фигуры 

1 03.09  Точка, прямая, отрезок. Луч и полуплоскость. Угол 

§2. Сравнение отрезков и углов 
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2 07.09.21  Луч и полуплоскость. Угол. 

3 09.09.21  Равенство геометрических фигур, сравнение отрезков и 

углов. 

§3. Измерение отрезков и углов 

4 14.09.21  Решение задач по теме «Сравнение отрезков и углов». 

5 16.09.21  Измерение отрезков. 

6 21.09.21  Сравнение углов. 

7 23.09.21  Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов». 

§4. Перпендикулярные прямые 

8 28.09.21  Смежные и вертикальные углы 

9 30.09.21  Перпендикулярные прямые 

10 05.10.21  Перпендикуляр к прямой 

11 07.10.21  Обобщение по теме "Начальные геометрические сведения". 

12 12.10.21  Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

Глава 2. Треугольник (29ч) 

§5 Равнобедренный треугольник 

13 14.10.21  Треугольник. Теорема об углах равнобедренного 

треугольника 

14 19.10.21  Признак равнобедренного треугольника 

15 21.10.21  Теорема о высоте равнобедренного треугольника 

16 26.10.21  Решение задач по теме "Равнобедренный треугольник". 

§6 Признаки равенства треугольников 

17 28.10.21  Равные треугольники 

18 09.11.21  Первый признак равенства треугольников 

19 11.11.21  Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников». 

20 16.11.21  Второй признак равенства треугольников 

21 18.11.21  Третий признак равенства треугольников 

22 23.11.21  Решение задач по теме «Признаки равенства 

треугольников». 

23 25.11.21  Обобщение знаний по теме «Признаки равенства 

треугольников». 

24 30.11.21  Прямоугольник 
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25 02.12.21  Решение задач по теме «Прямоугольник». 

26 07.12.21  Виды треугольников 

27 09.12.21  Прямоугольный треугольник с углом 300 

28 14.12. 21  Решение задач по теме "Прямоугольный треугольник с 

углом в 30 градусов". 

29 16.12. 21  Признаки равенства прямоугольных треугольников 

30 21.12. 21  Серединный перпендикуляр к отрезку 

31 23.12. 21  Решение задач по теме "Серединный перпендикуляр к 

отрезку". 

32 28.12. 21  Свойство биссектрисы угла 

33 11.01. 22  Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». 

34 13.01.22  Проекция отрезка 

 §8 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

35 18.01  Неравенства треугольника 

36 20.01  Теорема о соотношении между сторонами и углами 

треугольника 

37 25.01  Теорема о соотношении между сторонами и углами 

треугольника 

38 27.01  Сумма углов треугольника 

39 01.02  Сумма углов треугольника 

40 03.02  Сумма углов треугольника 

41 08.02  Решение задач по теме "Треугольники". 

42 10.02  Контрольная работа №2 по теме «Треугольник» 

Глава 3. Окружность (20ч) 

§9 Отрезки, связанные с окружностью 

43 15.02  Определение окружности 

44 17.02  Взаимное расположение прямой и окружности 

45 22.02  Взаимное расположение прямой и окружности 

46 24.02  Касательная 

47 01.03  Касательная 

48 03.03  Хорды и дуги 
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49 10.03  Угол между касательной и хордой 

50 15.03 

 
 

Вписанный угол 

51 17.03  Решение  задач по теме «Вписанный угол» 

52 22.03  Решение задач по теме «Окружность» 

§10 Задачи на построение 

53 24.03  Построение циркулем и линейкой. Построение 

треугольника по трем сторонам 

54 05.04.  Построение угла, равного данному 

55 07.04.  Построение биссектрисы угла 

56 12.04.  Построение серединного перпендикуляра 

57 14.04.  Построение прямой, перпендикулярной данной 

58 19.04.  Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе и 

катету 

59 21.04.  Построение касательной 

60 26.04.  Решение задач по теме «Задачи на построение» 

61 28.04.  Обобщение по теме «Окружность» 

62 05.05.  Контрольная работа №4 по теме «Окружность» 

Итоговое повторение (6 часов) 

63 12.05  Итоговая контрольная работа 

 

64 17.05  Анализ контрольной работы 

65 19.05  Повторение. Треугольник 

66 24.05  Признаки равенства треугольников 

67 26.05.  Прямоугольный треугольник 

68 31.05.  Повторение. Окружность 

 

 

 

 


