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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

 

Данная рабочая программа составлена для 7А,Б,В классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета «Математика» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
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1.2. Общая характеристика учебного предмета "Геометрия" 

 

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. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем,  что её объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления  учащихся при обучении 

геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения 

и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической  наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия  развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает 
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их пространственные представления. 

 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Геометрия» в 7 классе 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 

1) В направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся 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; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

2) В метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

 
Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно-смысловой). 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Геометрия» в 7 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 
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успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по 

всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. 

Именно в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих 

отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его 

к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем 

сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

1.5.  Место предмета в учебном плане 

 

   В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №703 на   изучение геометрии в 7-х 

классах на 2022- 2023 учебный год отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. При 

организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 

 

 
1.6.  Используемый УМК: 

Для ученика: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кодомцев (и др.) - Москва: Просвещение. 

Для учителя: 

Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. 

Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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II. Основное содержание учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Основное содержание 

1 Начальные 

геометрические сведения 

10 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. 

2 Треугольники 17 Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и 

линейки. 

3 Параллельные прямые 12 Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника.  Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

5 Повторение. Решение 

задач. 

11 Повторение изученного в 7 классе. 

 Итого 68  

 
 

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формированию коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умения грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формировать способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений; 

 креативности мышления, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и выводы; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности; умения 

находить в различных источниках необходимую информацию. 

 

Предметные: 

 умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 уметь выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных предметах; 

 уметь применять изученные понятия при решении задач из различных разделов 

курса; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами. 

 
В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур. 

 
Знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

 
Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 
свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические   задачи,   опираясь   на   изученные   свойства   фигур   и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
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IV. Тематическое планирование  по геометрии 

для 7 класса 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков Виды 

контроля 

 

Контрольные  

Начальные геометрические сведения – 10 часов 

1 Прямая и отрезок Ур.   

2 Луч и угол Ур.   

3 Сравнение отрезков и углов Ур.   

4 Измерение отрезков Пр.Р   

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» Ур.   

6 Измерение углов Ур.   

7 Смежные и вертикальные углы Ур.   

8 Перпендикулярные прямые Пр.Р   

9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Ур.   

10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные 
геометрические сведения» 

К.Р. 1  

Треугольники – 17 часов 

11 Треугольники Ур.   

12 Первый признак равенства треугольников Ур.   

13 Решение задач на применение первого признака 
равенства треугольников 

Пр.Р.   

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника Ур.   

15 Свойства равнобедренного треугольника Ур.   

16 Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

Ур.   

17 Второй признак равенства треугольников Ур.   

18 Решение задач на применение второго признака 
равенства треугольников 

Ур.   

19 Третий признак равенства треугольников Ур.   

20 Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников 

Ур.   

21 Окружность Ур.   

22 Примеры задач на построение Ур.   

23 Решение задач на построение Ур.   

24 Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников 

Ур.   

25 Решение задач Ур.   

26 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Ур.   

27 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» К.Р. 1  

Параллельные прямые – 12 часов 

28 Признаки параллельности прямых Ур.   

29 Признаки параллельности прямых Ур.   
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30 Практические способы построения параллельных 
прямых 

Ур.   

31 Решение задач по теме "Признаки параллельности 
прямых" 

Ур.   

32 Аксиома параллельных прямых Ур.   

33 Свойства параллельных прямых Ур.   

34 Свойства параллельных прямых Ур.   

35 Решение задач по теме "Параллельные прямые" Ур.   

36 Решение задач по теме "Параллельные прямые" Ур.   

37 Решение задач Ур.   

38 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Ур.   

39 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 
прямые» 

К.Р. 1  

Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов 

40 Сумма углов треугольника Ур.   

41 Сумма углов треугольника. Решение задач Ур.   

42 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

Ур.   

43 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

Ур.   

44 Неравенство треугольника Ур.   

45 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Ур.   

46 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 

К.Р. 1  

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их 
свойства 

Ур.   

48 Решение задач на применение свойств 
прямоугольного треугольника 

Ур.   

49 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников 

Ур.   

50 Прямоугольный треугольник. Решение задач Ур.   

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми 

Ур.   

52 Построение треугольника по трем элементам Ур.   

53 Построение треугольника по трем элементам Ур.   

54 Построение треугольника по трем элементам. Ур.   

55 Решение задач Ур.   

56 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Ур.   

57 Контрольная работа № 5 по теме «Свойства 
прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников» 

К.Р. 1  

Повторение. Решение задач – 11 часов 

58 Повторение. Основные понятия геометрии Ур.   

59 Повторение. Признаки равенства треугольников Ур.   

60 Повторение. Равнобедренный треугольник Ур.   

61 Повторение. Параллельность прямых Ур.   

62 Повторение. Прямоугольный треугольник Ур.   
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63 Повторение. Неравенство треугольника Ур.   

64 Итоговая контрольная работа К.Р. 1  

65 Повторение. Решение задач Ур.   

66 Повторение. Решение задач Ур.   

67 Повторение. Решение задач Ур.   

68 Повторение. Решение задач Ур.   

 ИТОГО: 68 часов К/р 6  

 

 

V. Поурочно-тематическое планирование  по 

геометрии для 7 класса 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 
Темы уроков Всего Контрольные 

1 Прямая и отрезок 1  

2 Луч и угол 1  

3 Сравнение отрезков и углов 1  

4 Измерение отрезков 1  

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  

6 Измерение углов 1  

7 Смежные и вертикальные углы 1  

8 Перпендикулярные прямые 1  

9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные 
геометрические сведения» 

1 1 

11 Треугольники 1  

12 Первый признак равенства треугольников 1  

13 Решение задач на применение первого признака 
равенства треугольников 

1  

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1  

15 Свойства равнобедренного треугольника 1  

16 Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

1  

17 Второй признак равенства треугольников 1  

18 Решение задач на применение второго признака 
равенства треугольников 

1  

19 Третий признак равенства треугольников 1  

20 Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников 

1  

21 Окружность 1  

22 Примеры задач на построение 1  

23 Решение задач на построение 1  

24 Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников 

1  
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25 Решение задач 1  

26 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

27 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 1 

28 Признаки параллельности прямых 1  

29 Признаки параллельности прямых 1  

30 Практические способы построения параллельных 
прямых 

1  

31 Решение задач по теме "Признаки параллельности 
прямых" 

1  

32 Аксиома параллельных прямых 1  

33 Свойства параллельных прямых 1  

34 Свойства параллельных прямых 1  

35 Решение задач по теме "Параллельные прямые" 1  

36 Решение задач по теме "Параллельные прямые" 1  

37 Решение задач 1  

38 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

39 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 
прямые» 

1 1 

40 Сумма углов треугольника 1  

41 Сумма углов треугольника. Решение задач 1  

42 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

1  

43 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

1  

44 Неравенство треугольника 1  

45 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

46 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 

1 1 

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их 
свойства 

1  

48 Решение задач на применение свойств 
прямоугольного треугольника 

1  

49 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников 

1  

50 Прямоугольный треугольник. Решение задач 1  

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми 

1  

52 Построение треугольника по трем элементам 1  

53 Построение треугольника по трем элементам 1  

54 Построение треугольника по трем элементам. 1  

55 Решение задач 1  

56 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

57 Контрольная работа № 5 по теме «Свойства 
прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников» 

1 1 

58 Повторение. Основные понятия геометрии 1  

59 Повторение. Признаки равенства треугольников 1  
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60 Повторение. Равнобедренный треугольник 1  

61 Повторение. Параллельность прямых 1  

62 Повторение. Прямоугольный треугольник 1  

63 Повторение. Неравенство треугольника 1  

64 Итоговая контрольная работа 1 1 

65 Повторение. Решение задач 1  

66 Повторение. Решение задач 1  

67 Повторение. Решение задач 1  

68 Повторение. Решение задач 1  
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