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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения геометрии  для 7 класса являются: 

 изучение смежных дисциплин, продолжение образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку, 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1.  введение терминологии и отработка её грамотного использования; 

2. развитие навыков изображения планиметрических фигур; 

3. совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

4. формирование умения доказывать равенство треугольников, параллельность прямых и т.д.; 

5. отработка навыков решения простейших задач на построение. 

 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «геометрии» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 

68 часов в год.  

 

При изучении «геометрии» используется УМК  

Геометрия. 7-9. //Л.С. Атанасяна 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры; 

2. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

3. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

4. находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементы, отношения 

фигур (равенство, симметрия) 

5. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6. решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

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

отрезка, градусной меры угла; 

8. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. методам решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подбора, методом перебора вариантов; 

2. традиционной схеме решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

3. исследовать свойства геометрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 

Личностные результаты 

• 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; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Коммуникативные 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры. 

Познавательные  

• 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

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

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. проверочная работа; 

2. самостоятельна работа; 

3. зачет; 

4. тест; 

5. контрольная работа. 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

     

Текущие 

контрольные 

работы 

1 1 2 1 5 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 2 2 6 

 

 

 



5 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Начальные геометрические 

сведения 

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

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы 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 Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

4.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

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 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. 
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Тематическое планирование по геометрии 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение. Решение задач 10 

ИТОГО: …68……ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2021– 2022 учебный год для 7А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Прямая и отрезок  

2   Луч и угол  

3   Сравнение отрезков и углов  

4   Понятие – длина отрезка  

5   Свойства длин отрезков, решение задач  

6   Измерение углов  

7   Смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые 

 

8   Свойства смежных и вертикальных углов, решение 

задач 

 

9   Начальные геометрические сведения, обобщающий 

урок 

 

10   Начальные геометрические сведения, контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа 

11   Треугольник. Равные треугольники. Свойства равных 

треугольников 

 

12   Первый признак равенства треугольников  

13   Применение первого признака равенства 

треугольников к решению задач 

 

14   Перпендикуляр к прямой. Высота треугольника  

15   Медианы и биссектрисы треугольника  

16   Равнобедренный треугольник и его свойства  

17   Второй признак равенства треугольников  

18   Решение задач с помощью первого и второго 

признаков равенства треугольников 
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19   Третий признак равенства треугольников  

20   Признаки равенства треугольников, обобщающий 

урок 

 

21   Окружность и ее элементы  

22   Построение угла, равного данному; построение 

биссектрисы угла 

 

23   Построение перпендикулярных прямых; построение 

середины отрезка 

 

24   Решение задач с использованием доказательства 

равенства треугольников 

 

25   Треугольники, решение задач  

26   Треугольники, обобщающий урок  

27   Треугольники, контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

28   Взаимное расположение прямых на плоскости. Углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей 

 

29   Признак параллельности прямых, связанный с 

накрест лежащими углами 

 

30   Признаки параллельности прямых, связанные с 

соответственными и односторонними углами 

 

31   Признаки параллельности прямых, решение задач  

32   Аксиома параллельных прямых  

33   Следствия из аксиомы параллельности  

34   Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

 

35   Свойства параллельных прямых, решение задач  

36   Свойства параллельных прямых, обобщающий урок  

37   Признаки и свойства параллельных прямых, решение 

задач 

 

38   Параллельные прямые, решение задач  
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39   Параллельные прямые, обобщающий урок  

40   Параллельные прямые, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

41   Теорема о сумме углов треугольника  

42   Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники 

 

43   Теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника. Признак равнобедренного 

треугольника. 

 

44   Неравенство треугольника  

45   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, решение задач 

 

46   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, контрольная работа №4 

Контрольная 

работа 

47   Свойства прямоугольных треугольников  

48   Признаки равенства прямоугольных треугольников  

49   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, решение задач 

 

50   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, обобщающий урок 

 

51   Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними 

 

52   Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим углам 

 

53   Построение треугольников по трем сторонам  

54   Задачи на построение прямоугольных треугольников  

55   Задачи на построение, обобщающий урок  

56   Прямоугольные треугольники, решение задач  

57   Прямоугольные треугольники, обобщающий урок  

58   Прямоугольные треугольники, контрольная работа 

№5 

Контрольная 

работа 
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59   Повторение, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые 

 

60   Повторение, измерение отрезков и углов  

61   Повторение, все признаки равенства треугольников  

62   Повторение, равнобедренные треугольники  

63   Повторение, соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

64   Повторение, параллельные прямые  

65   Обобщающее повторение, решение задач   

66   Обобщающее повторение, итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

67   Повторение, задачи на построение – основные 

построения 

 

68   Повторение, задачи на построение – построение 

треугольников по трем элементам 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2021– 2022 учебный год для 7Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Прямая и отрезок  

2   Луч и угол  

3   Сравнение отрезков и углов  

4   Понятие – длина отрезка  

5   Свойства длин отрезков, решение задач  

6   Измерение углов  

7   Смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые 

 

8   Свойства смежных и вертикальных углов, решение 

задач 

 

9   Начальные геометрические сведения, обобщающий 

урок 

 

10   Начальные геометрические сведения, контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа 

11   Треугольник. Равные треугольники. Свойства равных 

треугольников 

 

12   Первый признак равенства треугольников  

13   Применение первого признака равенства 

треугольников к решению задач 

 

14   Перпендикуляр к прямой. Высота треугольника  

15   Медианы и биссектрисы треугольника  

16   Равнобедренный треугольник и его свойства  

17   Второй признак равенства треугольников  

18   Решение задач с помощью первого и второго 

признаков равенства треугольников 
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19   Третий признак равенства треугольников  

20   Признаки равенства треугольников, обобщающий 

урок 

 

21   Окружность и ее элементы  

22   Построение угла, равного данному; построение 

биссектрисы угла 

 

23   Построение перпендикулярных прямых; построение 

середины отрезка 

 

24   Решение задач с использованием доказательства 

равенства треугольников 

 

25   Треугольники, решение задач  

26   Треугольники, обобщающий урок  

27   Треугольники, контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

28   Взаимное расположение прямых на плоскости. Углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей 

 

29   Признак параллельности прямых, связанный с 

накрест лежащими углами 

 

30   Признаки параллельности прямых, связанные с 

соответственными и односторонними углами 

 

31   Признаки параллельности прямых, решение задач  

32   Аксиома параллельных прямых  

33   Следствия из аксиомы параллельности  

34   Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

 

35   Свойства параллельных прямых, решение задач  

36   Свойства параллельных прямых, обобщающий урок  

37   Признаки и свойства параллельных прямых, решение 

задач 

 

38   Параллельные прямые, решение задач  
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39   Параллельные прямые, обобщающий урок  

40   Параллельные прямые, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

41   Теорема о сумме углов треугольника  

42   Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники 

 

43   Теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника. Признак равнобедренного 

треугольника. 

 

44   Неравенство треугольника  

45   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, решение задач 

 

46   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, контрольная работа №4 

Контрольная 

работа 

47   Свойства прямоугольных треугольников  

48   Признаки равенства прямоугольных треугольников  

49   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, решение задач 

 

50   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, обобщающий урок 

 

51   Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними 

 

52   Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим углам 

 

53   Построение треугольников по трем сторонам  

54   Задачи на построение прямоугольных треугольников  

55   Задачи на построение, обобщающий урок  

56   Прямоугольные треугольники, решение задач  

57   Прямоугольные треугольники, обобщающий урок  

58   Прямоугольные треугольники, контрольная работа 

№5 

Контрольная 

работа 
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59   Повторение, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые 

 

60   Повторение, измерение отрезков и углов  

61   Повторение, все признаки равенства треугольников  

62   Повторение, равнобедренные треугольники  

63   Повторение, соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

64   Повторение, параллельные прямые  

65   Обобщающее повторение, решение задач   

66   Обобщающее повторение, итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

67   Повторение, задачи на построение – основные 

построения 

 

68   Повторение, задачи на построение – построение 

треугольников по трем элементам 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2021– 2022 учебный год для 7В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Прямая и отрезок  

2   Луч и угол  

3   Сравнение отрезков и углов  

4   Понятие – длина отрезка  

5   Свойства длин отрезков, решение задач  

6   Измерение углов  

7   Смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые 

 

8   Свойства смежных и вертикальных углов, решение 

задач 

 

9   Начальные геометрические сведения, обобщающий 

урок 

 

10   Начальные геометрические сведения, контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа 

11   Треугольник. Равные треугольники. Свойства равных 

треугольников 

 

12   Первый признак равенства треугольников  

13   Применение первого признака равенства 

треугольников к решению задач 

 

14   Перпендикуляр к прямой. Высота треугольника  

15   Медианы и биссектрисы треугольника  

16   Равнобедренный треугольник и его свойства  

17   Второй признак равенства треугольников  

18   Решение задач с помощью первого и второго 

признаков равенства треугольников 
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19   Третий признак равенства треугольников  

20   Признаки равенства треугольников, обобщающий 

урок 

 

21   Окружность и ее элементы  

22   Построение угла, равного данному; построение 

биссектрисы угла 

 

23   Построение перпендикулярных прямых; построение 

середины отрезка 

 

24   Решение задач с использованием доказательства 

равенства треугольников 

 

25   Треугольники, решение задач  

26   Треугольники, обобщающий урок  

27   Треугольники, контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

28   Взаимное расположение прямых на плоскости. Углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей 

 

29   Признак параллельности прямых, связанный с 

накрест лежащими углами 

 

30   Признаки параллельности прямых, связанные с 

соответственными и односторонними углами 

 

31   Признаки параллельности прямых, решение задач  

32   Аксиома параллельных прямых  

33   Следствия из аксиомы параллельности  

34   Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

 

35   Свойства параллельных прямых, решение задач  

36   Свойства параллельных прямых, обобщающий урок  

37   Признаки и свойства параллельных прямых, решение 

задач 

 

38   Параллельные прямые, решение задач  
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39   Параллельные прямые, обобщающий урок  

40   Параллельные прямые, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

41   Теорема о сумме углов треугольника  

42   Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники 

 

43   Теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника. Признак равнобедренного 

треугольника. 

 

44   Неравенство треугольника  

45   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, решение задач 

 

46   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, контрольная работа №4 

Контрольная 

работа 

47   Свойства прямоугольных треугольников  

48   Признаки равенства прямоугольных треугольников  

49   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, решение задач 

 

50   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, обобщающий урок 

 

51   Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними 

 

52   Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим углам 

 

53   Построение треугольников по трем сторонам  

54   Задачи на построение прямоугольных треугольников  

55   Задачи на построение, обобщающий урок  

56   Прямоугольные треугольники, решение задач  

57   Прямоугольные треугольники, обобщающий урок  

58   Прямоугольные треугольники, контрольная работа 

№5 

Контрольная 

работа 
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59   Повторение, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые 

 

60   Повторение, измерение отрезков и углов  

61   Повторение, все признаки равенства треугольников  

62   Повторение, равнобедренные треугольники  

63   Повторение, соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

64   Повторение, параллельные прямые  

65   Обобщающее повторение, решение задач   

66   Обобщающее повторение, итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

67   Повторение, задачи на построение – основные 

построения 

 

68   Повторение, задачи на построение – построение 

треугольников по трем элементам 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2021– 2022 учебный год для 7Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Прямая и отрезок  

2   Луч и угол  

3   Сравнение отрезков и углов  

4   Понятие – длина отрезка  

5   Свойства длин отрезков, решение задач  

6   Измерение углов  

7   Смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые 

 

8   Свойства смежных и вертикальных углов, решение 

задач 

 

9   Начальные геометрические сведения, обобщающий 

урок 

 

10   Начальные геометрические сведения, контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа 

11   Треугольник. Равные треугольники. Свойства равных 

треугольников 

 

12   Первый признак равенства треугольников  

13   Применение первого признака равенства 

треугольников к решению задач 

 

14   Перпендикуляр к прямой. Высота треугольника  

15   Медианы и биссектрисы треугольника  

16   Равнобедренный треугольник и его свойства  

17   Второй признак равенства треугольников  

18   Решение задач с помощью первого и второго 

признаков равенства треугольников 
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19   Третий признак равенства треугольников  

20   Признаки равенства треугольников, обобщающий 

урок 

 

21   Окружность и ее элементы  

22   Построение угла, равного данному; построение 

биссектрисы угла 

 

23   Построение перпендикулярных прямых; построение 

середины отрезка 

 

24   Решение задач с использованием доказательства 

равенства треугольников 

 

25   Треугольники, решение задач  

26   Треугольники, обобщающий урок  

27   Треугольники, контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

28   Взаимное расположение прямых на плоскости. Углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей 

 

29   Признак параллельности прямых, связанный с 

накрест лежащими углами 

 

30   Признаки параллельности прямых, связанные с 

соответственными и односторонними углами 

 

31   Признаки параллельности прямых, решение задач  

32   Аксиома параллельных прямых  

33   Следствия из аксиомы параллельности  

34   Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

 

35   Свойства параллельных прямых, решение задач  

36   Свойства параллельных прямых, обобщающий урок  

37   Признаки и свойства параллельных прямых, решение 

задач 

 

38   Параллельные прямые, решение задач  
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39   Параллельные прямые, обобщающий урок  

40   Параллельные прямые, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

41   Теорема о сумме углов треугольника  

42   Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники 

 

43   Теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника. Признак равнобедренного 

треугольника. 

 

44   Неравенство треугольника  

45   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, решение задач 

 

46   Соотношение между сторонами и углами 

треугольника, контрольная работа №4 

Контрольная 

работа 

47   Свойства прямоугольных треугольников  

48   Признаки равенства прямоугольных треугольников  

49   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, решение задач 

 

50   Применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников, обобщающий урок 

 

51   Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними 

 

52   Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим углам 

 

53   Построение треугольников по трем сторонам  

54   Задачи на построение прямоугольных треугольников  

55   Задачи на построение, обобщающий урок  

56   Прямоугольные треугольники, решение задач  

57   Прямоугольные треугольники, обобщающий урок  

58   Прямоугольные треугольники, контрольная работа 

№5 

Контрольная 

работа 
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59   Повторение, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые 

 

60   Повторение, измерение отрезков и углов  

61   Повторение, все признаки равенства треугольников  

62   Повторение, равнобедренные треугольники  

63   Повторение, соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

64   Повторение, параллельные прямые  

65   Обобщающее повторение, решение задач   

66   Обобщающее повторение, итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

67   Повторение, задачи на построение – основные 

построения 

 

68   Повторение, задачи на построение – построение 

треугольников по трем элементам 
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