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 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  по предмету "Математика" для 7 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 класс. 

Составитель Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., и др.  16-е изд. М.: 

Просвещение, 2018 

• Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. 

Программа по геометрии. Авторы программы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. 

Составитель Бурмистрова  Т.А. 4-е изд. М.:Просвещение, 2017 

• Примерная программа по ФГОС, 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ 

им. Д. Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для 

обучающихся 7  класса на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Цели и задачи:  

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Арифметика 

Выпускник научится: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с натуральными показателями; находить значения числовых выражений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения и системы двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

       Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 понимания статистических утверждений. 

 

               Геометрия 

В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. 

На начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства 

геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. 

Главное место занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения 

выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать 

ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству 

параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме 

углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно расширяет 

класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 

делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта;  

 

Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ  

(ЗПР. Вариант 7.1) 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно 



5 

 

не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка 

видимый результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 

усиленной мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать 

из учебника образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить 

решение задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 

При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления 

работы. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс математики рассчитан на 210 часов в год, при 6 занятиях в неделю, 4 занятия 

алгебры и 2 занятия геометрии и с внутрипредметным образовательными модулем « 

Практикум решения математических задач» (30%) 

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, 

комбинированные уроки, практические занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Сущность предмета для решения задач образования школьников заключается в: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и использовать 
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различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

 

Содержание изучаемого курса 

АЛГЕБРА 

  1. Повторение материала 6 класса. Цель – повторение пройденного материала, 

обобщение и систематизация. 

   2. Алгебраические выражения   

    Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок.     

   3. Уравнения с одним неизвестным  

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

    4. Одночлены и многочлены   

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный 

вид одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.   

   5. Разложение многочленов на множители                                                                               

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

  )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   , куб суммы и 

куб разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

    6. Алгебраические дроби   

 Правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

   7. Линейная функция и ее график  

Функция, область определения функции, способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx и её график. Линейная функция и ее график.      

    8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными  

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными, графический способ. Решение задач методом 

составления систем уравнений.  

    9. Итоговое повторение  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 7 класса). 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Начальные геометрические сведения  
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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 и их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники 

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. 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Аксиома   

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Построение треугольника по трём элементам. 

5. Повторение. 

Повторение основных теоретических сведений курса геометрии 7 класса. Решение 

задач. 

 

Формы обучения: 

         Общеклассные формы организации занятий: традиционные и 

нетрадиционные уроки, конференции, семинары, лекции, собеседования, консультации, 

зачетные уроки. 

         Групповые формы обучения: групповая работа на уроке,групповые 

творческие работы. 

 Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по программированию или информационным технологиям за 

компьютером, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: 

         Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

         Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные,  так и 

компьютерные 

       Практические: самостоятельная работа со справочниками и литературой 

(обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 Тематическое планирование по предмету "Математика" 

 Класс - 7 

Учитель – Баранова Л.С. 

 Количество часов: Всего 210  час в год; в неделю 6 часов; по ФГОС с 

внутрипредметным образовательными модулем « Практикум решения математических 

задач» (30%) 

Плановых контрольных уроков 16 ч., зачетов 4 ч., тестов 2 ч. 
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Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

АЛГЕБРА 

Раздел 1:  

 

6 

 

5 

 

1 

 

Повторение курса алгебры 6 класс 5 5   

Входная контрольная работа 1  1  

Раздел 2: Алгебраические выражения 11 7 4  

Тема 1: Числовые выражения. 1 1   

Тема 2: Алгебраические выражения 1 1   

Тема 3: Алгебраические равенства. 1 1   

Тема 4: Алгебраические равенства. Формулы 1 1   

в/м Тема 5-6: Свойства арифметических 

действий. 

2 1 1  

Тема 7-8:Правила раскрытия скобок. 

Алгебраическая сумма. 

2 1 1  

в/м Тема 9-10: Правила раскрытия скобок. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

2 1 1  

Тема 11:Контрольная работа по теме  

«Алгебраические выражения» 

1  1  

Раздел 3. Уравнение с одним неизвестным 15 11 4  

Тема 1-3: Уравнение и его корни. 3 2 1  

в/м Тема 4-7: Решение уравнений с одним 

неизвестным 

4 3 1  

Тема 8-14: Решение задач с помощью 

уравнений 

7 6 1  

Тема 15: Контрольная работа по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 

1  1  

Раздел 4. Одночлены и многочлены 21 14 7  

Тема 1: Степень с натуральным показателем 1 1   

в/м Тема 2-3: Свойства степени с 

натуральным показателем 

2 1 1  

Тема 4: Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. 

1 1   

Тема 5: Умножение одночленов. 1 1   

Тема 6: Решение упражнений . Подготовка к 

к/р. 

1 1   

Тема 7: Контрольная работа по главе 

«Степень с натуральным показателем» 

1  1  

в/м Тема 8: Многочлены 1 1   

Тема 9: Приведение подобных членов 1 1   

Тема 10-12: Сложение и вычитание 

многочленов 

3 2 1  

в/м Тема 13-15: Умножение многочлена на 

одночлен 

3 2 1  
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Тема 16-17: Умножение многочлена на 

многочлен 

2 1 1  

в/м Тема 18-19: Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

2 1 1  

Тема 20: Обобщающий урок по теме 

«Одночлены и многочлены» 

1 1   

Тема 21: Контрольная  работа «Одночлены и 

многочлены» 

1  1  

Раздел 5. Разложение многочлена на 

множители 

20 15 5  

Тема 1-3: Вынесение общего множителя за 

скобки 

3 2 1  

в/м Тема 4-5: Способ группировки 2 2   

Тема 6-7: Формула разности квадратов 2 1 1  

 в/м Тема 8-13: Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

6 5 1  

Тема 14-18: Применение нескольких 

способов разложения многочлена на 

множители 

5 4 1  

Тема 19: Обобщающий урок по теме 

«Разложение многочлена на множители» 

1(2) 1   

Тема 20: Контрольная работа по главе 

«Разложение многочлена на множители» 

1  1  

Раздел 6. Алгебраические дроби. 28 19 9  

в/м Тема 1-4: Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

4 (3) 3 1  

Тема 5-7: Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

3 2 1  

в/м Тема 8-13: Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

6 4 2  

Тема 14-19: Умножение и деление 

алгебраических дробей 

6 4 2  

 Тема 20-27: Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

8 6 2  

Тема 28: Контрольная работа по главе 

«Алгебраические дроби» 

1  1  

Раздел 7. Линейная функция и её график   15 12 3  

Тема 1: Прямоугольная система координат 

на плоскости 

1 1   

в/м Тема 2: Функция 1 1   

в/м Тема 3-7: Функция  у = kх и её график 5 4 1  

 Тема 8-13: Линейная функция и её график 6 5 1  

Тема 14: Обобщающий урок по теме: 

«Линейная функция » 

1 1   

Тема 15: Контрольная работа по главе 

«Линейная функция» 

1  1  

Раздел 8. Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными 

18 12 6  

в/м Тема 1-3:Уравнения первой степени с 

двумя неизвестными. Системы уравнений   

3 2 1  
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Тема 4-6: Способ подстановки 3 2 1  

Тема 7-11: Способ сложения 5 4 1  

Тема 12-14: Графический способ решения 

систем уравнений 

3 2 1  

в/м Тема 15-17: Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3 2 1  

Тема 18: Контрольная работа                 « 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1  1  

Повторение.  6 5 1  

Тема 1: Алгебраические выражения. 

Уравнения с одним неизвестным. 

Одночлены и многочлены. 

1 1   

Тема 2-3: Разложение многочлена на 

множители. Алгебраические дроби. 

2 2   

Тема 4: Подготовка к итоговой контрольной 

работе  

1 1   

Тема 5:Итоговая контрольная работа 1  1  

Тема 6: Анализ ошибок 1 1   

ГЕОМЕТРИЯ 

Раздел 1. Начальные геометрические 

сведения 

 

10 

 

9 

 

1 

 

Тема 1-2: Прямая и отрезок. 2 2   

Тема 3: Луч и угол. 1 1   

в/м Тема 4: Сравнение отрезков и углов. 1 1   

Тема 5: Измерение отрезков. 1 1   

Тема 6: Измерение углов. 1 1   

в/м Тема 7: Смежные и вертикальные углы. 1 1   

Тема 8-9: Перпендикулярные прямые. 2 2   

Тема 10: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме: 

«Начальные геометрический сведения» 

1  1  

Раздел 2. Треугольники.  17 12 5  

Тема 1: Треугольники. 1 1   

Тема 2: Первый признак равенства 

треугольников 

1 1   

в/м Тема 3: Решение задач на применении 

первого признака равенства треугольников. 
1 1   

Тема 4: Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

1 1   

в/м Тема 5-6: Свойства равнобедренного 

треугольника. 

2 1 1  

Тема 7-8: Второй признак равенства 
треугольников 

2 1 1  

в/м Тема 9: Третий признак равенства 

треугольников 

1 1   

Тема 10: Решение задач 1 1   

Тема 11-13: Задачи на построение. 

Окружность. 

3 2 1  
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Тема 14-16: Решение задач. 3 2 1  

Тема 17: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме: 

«Треугольники» 

1  1  

Раздел 3. Параллельные прямые. 12 9 3  

Тема 1-2: Определение параллельных 

прямых. Признаки параллельности двух 

прямых. 

2 2   

Тема 3: Решение задач на применение 

признаки параллельных прямых 

1 1   

в/м Тема 4: Теорема: об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельности прямых. 

1 1   

Тема 5-6: Свойства параллельности прямых 2 1 1  

в/м Тема 7-11: Решение задач. 5 4 1  

Тема 12: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  по 

теме:        «Параллельные прямые» 

1  1  

Раздел 3. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. 

20 14 6  

Тема 1: Сумма углов треугольника. 1 1   

Тема 2: Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле треугольника. 

1 1   

в/м Тема 3-4: Теорема о соотношение между 

сторонами и углами треугольника. 

2 1 1  

Тема 5: Неравенства треугольника. 1 1   

в/м Тема 6-7: Решение задач подготовка к 

контрольной работе. 

2 1 1  

Тема 8: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТ по теме 

«Теорема о соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1  1  

Тема 9-10: Некоторые свойства 

прямоугольного треугольника 

2 2   

Тема 11: Признаки неравенства 

прямоугольного треугольника 

1 1   

в/м Тема 12-13: Решение задач 2 1 1  

Тема 14: Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

1 1   

Тема 15: Построение треугольника по трем 

элементам. 

1 1   

Тема 16-19: Решение задач. 4 3 1  

Тема 20: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1  1  

Итоговое повторение 11 10 1  

Тема 1-2: Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 

2 2   

Тема 3-4: Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

2 2   

Тема 5-6: Повторение.  Параллельные 

прямые. 

2 2   
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Тема 7-8: Повторение. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

2 2   

Тема 9-10: Повторение. Задачи на 

построение. 

2 2   

Тема 11: Итоговый контрольный тест 1  1  

Всего за год 210 154 56  
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