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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

геометрии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ЛГ МАОУ «СОШ № 4», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.№ 26), годовым календарным 

графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (34 недели) в соответствии с календарным учебным 

графиком  (2 часа в неделю). Программа построена с учётом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2019. Этот учебник входит в 

Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление 

развития 

Компетенции 

Личностное 

• 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 

Метапредметное 

• 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 

Предметное 

• 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. 



С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияпроектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного

учреждения;

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не 

только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления 

и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, 

во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, 

дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, 

познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Индивидуальные особенности обучающегося 

 Обучающийся относится к группе детей с ЗПР. Организован образовательный процесс в сочетании 

двух форм обучения - индивидуальное обучение и классной, с учётом индивидуальных 

особенностей. Учебная мотивация сформирована не в полном объёме. Базовый уровень по предмету 

низкий. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка. Для запоминания 

требуется длительное время. С учетом возрастных особенностей  и уровня  математической 

подготовки учащегося  выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Материал курса геометрии обучающийся усваивает ниже среднего уровня стандарта. Для него 

организовывается  индивидуальная  работа в собственном режиме, творческая, поисковая, с 

использование ИКТ - технологий. На различных этапах учебной деятельности используется 

контроль. Необходимо использование разноуровневых  заданий.  Проблемы: характерная низкая 

скорость мыслительных процессов, средний уровень усидчивости, внимания, быстрая утомляемость, 

тревожность. Низкий уровень учебной мотивации. Проблемы: неумение самостоятельно выполнять 

домашние задания,  соблюдать орфографический режим, низкий уровень познавательной 

деятельности. Уровень работоспособности не соответствует возрастным  особенностям. Проблемы: 

низкая переключаемость внимания с одной деятельности на другую. Проблемы: уровень развития 

познавательных процессов – невысокий.  

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ЗПР: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

- здоровьесберегающие технологии 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не 

только математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных 

фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, 

необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки измерения и 

вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических 

задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 

фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способствует 

развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

II. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с

учетом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики;

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать гипотезу от факта;

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических

задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений;

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного

внимания и вносить необходимые коррективы;



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее

объективную трудность и собственные возможности ее решения;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и

критериев, установления родовидовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

• формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные

стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы

работы;

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учета интересов;

• слушать партнера;

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы

и явления;

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства

математических утверждений;

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,

приобретение навыков геометрических построений;



• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

• умение измерять длины отрезков, величины углов;

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные

материалы и технические средства.

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

• использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения;

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины

отрезка и градусной меры угла;

• решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00  до 1800  с необходимыми

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между

ними и применяя изученные виды доказательств;

• решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя

при необходимости справочники и технические средства).

Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч)

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. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики 1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических 

фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники (17 ч)

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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников 

с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 



треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 

3. Параллельные прямые (13 ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 18 ч) 

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. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно 

теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. 

Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием 

построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а 

элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

5. Повторение (10 ч) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

 

Контроль уровня обученности 

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

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые». 

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

Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники». 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 



1. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные

программы по математике. Москва, «Дрофа», 2014.

2. Т.А.Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2011.

3. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений», 18

издание, Москва, «Просвещение», 2013.

4. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для 7 класса», Москва, «Просвещение», 2013.

5. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, «Просвещение», 2014.

6. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 20010.

7. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации. Книга для

учителя», Москва, «Просвещение», 2014.

Для учащихся:

1. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений», 18

издание, Москва, «Просвещение», 2013.

2. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 7 класса», Москва, «Просвещение», 2014.

3. 
Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika

2. Энциклопедия по математике

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html

3. Справочник по математике для школьников  http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm

4. Математика онлайн http://uchit.rastu.ru

Сайты для учителя:

1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm

4. Электронный учебник и УМК.

5. Я иду на урок математики (методические разработки). www.festival.1september.ru

6. Единая коллекция образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/

7. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/

8. 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение кабинетов: ноутбук, проектор, экран; комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 98/Me(2000/XP). Текстовый редактор 

MS Word 

Календарно-тематическое планирование 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


№ 

уро

ка 
Наименование разделов и тем Домашнее 

задание 

по плану факт 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10ч) 

1 Прямая и отрезок. 

№2,5 

2 Луч и угол. 

№9,14 

3 Сравнение отрезков и углов. 

№19,21 

4 Измерение отрезков. 

№25,31 

5 Измерение углов. 

№32,37 

6 Измерение углов. 

№46,49 

7 Перпендикулярные прямые. 

№70,в1-21 

8 Построение перпендикулярных прямых. 

№в1-21 

9 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения». №72 

10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

Глава 2 . Треугольники (17ч) 

11 Треугольник. 

№89 

12 Первый признак равенства треугольников. 

№90 

13 Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников». №94,97 

14 Перпендикуляр к прямой. №104,106 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

№104,106 

16 Равнобедренный треугольник и его свойства. 

№119 

17 Второй признак равенства треугольников. 

№122,126 

18 Решение задач по теме «Второй признак 

равенства треугольников». №128 

19 Третий признак равенства треугольников. 

№129,131 

20 Решение задач по теме «Третий признак равенства 

треугольников». №136,137 

21 Задачи на построение. 

№154 

22 Задачи на построение. 

№154 

23 Задачи на построение. 

№155 



24 Решение задач по теме «Признаки равенства 

треугольников». №160 

25 Решение простейших задач на построение. 

№зачет1 

26 Подготовка к контрольной работе. 

№стр48,в1-21 

27 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники». №в1-21 

Глава3. Параллельные прямые (13ч) 

28 Определение параллельных прямых. 

№186 

29 Первый признак параллельности прямых. 

№187 

30 Второй признак параллельности прямых. 

№191зачет 

31 Третий признак параллельности прямых. 

№194 

32 Аксиома параллельных прямых. 

№197кв 

33 Первое свойство параллельных прямых. 

№198 

34 Второе свойство параллельных прямых. 

№200квстр66 

35 Третье свойство параллельных прямых. 

№203 

36 Применение свойств параллельных прямых. 

№205 

37 Решение задач по теме «Свойства параллельных 

прямых». №207 

38 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

№209 

39 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

№210зачет 

40 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые». 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

41 Сумма углов треугольника. 

№223 

42 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника». №225 

43 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. №231,240 

44 Неравенство треугольника. 

№246кв стр88 

45 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника». Самостоятельная работа. 

№248зачет 

стр 88 

46 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

47 Прямоугольные треугольники. 

№254256 

48 Прямоугольные треугольники. №258,259 



49 Прямоугольные треугольники. №262квстр88 

50 Прямоугольные треугольники. 

№267 

51 Построение треугольника по двум сторонам и 

углу между ними. №279зачет 

52 Построение треугольника по двум углам, 

прилежащим к одной стороне. №280 зачет 

53 Построение треугольника по трём сторонам. 

№284 

54 Построение треугольника по трём элементам. 

№286 

55 Решение задач. 

№288,290 

56 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники». №292кв 

57 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». зачет  стр88 

58 Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники». № 

Итоговое повторение (10ч) 

59 Повторение. Треугольники. 

№298 огэ 

60 Повторение. Равнобедренный треугольник. 

№300,301 

61 Повторение. Признаки равенства треугольников. 

зачет  стр88 

62 Повторение. Прямоугольный треугольник. 

огэ 

63 Повторение. Параллельные прямые. 

огэ 

64 Повторение. Признаки параллельности прямых. 

№308 

65 Повторение. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. огэ 

66 Итоговая контрольная работа. 

№320 

67 Повторение. Задачи на построение. 

№322 

68 Обобщающий урок. 



КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ: 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 


