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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основании «Программы основного общего образования по геометрии. 7-9 классы» 

автора Бурмистровой Т.А. (М.: Просвещение, 2014 г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

стандартом. 

Целями реализации Образовательной программы ОЧУ ЛЭШ на уровне 

основного общего образования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья; 

- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Обучение математике в основной школе 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; 

 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 



 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 
 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 



5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 



14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 



умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 
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. 

Цель: систематизировать знания обучающихся 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 

обучающихся путем обобщения очевидных или известных из курса 

математики I— 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. 

 

Основные виды деятельности ученика. 
Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов: 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на черте-

жах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

 

Глава 2. Треугольники (17 часов) 
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. 



Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 

класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

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. 

 

Основные виды деятельности ученика.  
Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются 

равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение 

(построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи. 

 

 

 



Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

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. 

 

Основные виды деятельности ученика. 
Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от 

противного; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными 

прямыми. 

 



Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 
часов) 
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. 

Цель: рассмотреть 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, и 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. 

 

Основные виды деятельности ученика. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле треугольника; проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и 

следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и 



доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми. 

 

Повторение. Решение задач. (8 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений 

и навыков за курс геометрии 7 класса. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 
Элементы контроля осуществляются на протяжении всего времени 

изучения темы в виде тестов, математических диктантов, самостоятельных и 

контрольных работ, результаты которых проверяются в процессе 

самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя по критериям оценивания 

различных видов работ. Тестирование проводится с целью диагностики 

пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном 

варианте. Если изучается достаточно объемный теоретический материал, то, 

как правило, в завершении этапа осознания структуры изучаемого явления 

проводится письменный опрос или зачёт по теории. Зачет по теме проводится 

по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по 

изученной теме. 3 раза в год проводятся административные контрольные 

работы: входной, рубежный и итоговый мониторинг. 

 

 

 



Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

математике. 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и 

навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится 

по пятибалльной системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им задания. 



Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию 

знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
Ó полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

Ó изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

Ó правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

Ó показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

Ó продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 

ответе умений и навыков; 

Ó отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ó возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

x в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

x допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 



Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

x  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

x имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

x ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

x при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

x не раскрыто основное содержание учебного материала; 

x обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

x допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 
Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

x работа выполнена полностью. 

x в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

x в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 



Отметка «4» ставится, если: 

8) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

9) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

 

Отметка «3» ставится, если: 

x допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

x допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Тесты 

x «5» - 90-100% 

x «4» - 75-80% 

x «3» - 60-70% 

x «2» - 50% и менее. 
 

Устно (по карточкам) 

x «5» - правильные ответы на все вопросы. 

x «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не 

ответил или допустил ошибку. 

x «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные 

вопросы. 

x «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 



3. Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Содержание Кол-во 

часов по 

теме 

Примерные 

даты 

I четверть 

  
Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 
 

 

10 

 

1 Прямая и отрезок 1  

2-3 Луч и угол 2  

4 Сравнение отрезков и углов 1  

5 Измерение отрезков 1  

6 Измерение углов 1  

7 Смежные и вертикальные углы 1  

8 Перпендикулярные прямые 1  

9 Решение задач 1  

10 Контрольная работа №1 1  

  

Глава 2. Треугольники 

 

 

17 

 

11 Треугольник 1  

12-13 Первый признак равенства треугольников  2  

14 Перпендикуляр к прямой 1  

15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1  

16-17 Свойства равнобедренного треугольника 2  

II четверть 



18-19 Второй признак равенства треугольников 2  

20 Третий признак равенства треугольников 1  

21 Решение задач по теме 1  

22 Окружность 1  

23-25 Построения циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

3  

26 Решение задач по теме: "треугольники" 1  

27 Контрольная работа №2: "Треугольники" 1  

  
Глава 3. Параллельные прямые 
 

 

13 

 

28-30 Параллельные прямые. Признаки 

параллельности двух прямых 

3  

31 Практические способы построения 

параллельных прямых 

1  

III четверть 

32 Решение задач по теме: «Признаки 

параллельности двух прямых»; 

1 11.01 

33-35 Аксиома параллельных прямых 3 12.01, 18.01, 

19.01 

36-37 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

2 25.01, 26.01 

38 Решение задач по теме 2 1.02, 2.02 

40 Контрольная работа №3 1 8.02 

  
Глава 4. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
 

 

20 

 

41-42 Теорема о сумме углов треугольника 2 9.02, 15.02 



43 Остроугольный. Прямоугольный и 

тупоугольный треугольники 

1 16.02 

44-46 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника 

3 22.02, 1.03, 

2.03 

47-48 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

2 9.03, 15.03 

49 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Угловой отражатель 

1 16.03 

IV четверть 

50 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Угловой отражатель 

1 29.03 

51-52 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

2 30.03, 5.04 

53-55 Построение треугольника по трем элементам 3 6.04, 12.04, 

13.04 

56-58 Задачи на построение 3 19.04, 20.04, 

26.04 

59 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 27.04 

60 Контрольная работа №4 1 03.05 

 Итоговое повторение курса геометрии 7 

класса 

8  

61 Начальные геометрические сведения 1 4.05 

62 Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник 

1 10.05 

63 Параллельные прямые 1 11.05 

64 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

1 17.05 



 

65 

 
Прямоугольный треугольник и его свойства 

 
1 

18.05 

66 Итоговая контрольная работа №5 1 24.05 

67-68 Повторение 2  

 


