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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

 

Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9»,М. 
«Просвещение», 2018, 2013, 2014 

 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 
 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

1) Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2015. 

2) Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2019. 

3) Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2019. 

4) Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2019. 

5) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2014. 

6) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2014. 

7) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — M.: 

Просвещение, 2014. 

8) Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для 

учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — M.: Просвещение, 2014 

9) Мищенко T, М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /; Т. М. Мищенко, А. 

Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2014. 



10) Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2014. 

11) Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2014. 

 

 
Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ОГЭ (информационной поддержки ОГЭ) 

http://www.resh.edu.ru/ Российская электрона яшкола 

http://mo.spbappo.ru Мобильное электронное образование 

 

 

 
Планируемые результаты обучения 

 в личностном направлении: 

• 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; 

в  метапредметном направлении: 

• первоначальные представления 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, 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; 

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://mo.spbappo.ru/


 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• 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, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

 

 

 

2. Содержание   учебного предмета, курса 
 

1. Начальные геометрические сведения (10) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 



Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и 

углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы 

следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения 

свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2. Треугольники (17) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся 

умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые (13) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов припараллельных прямых и 

секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда 

следует необходимость  уделить значительное внимание формированию умений 

доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, 

находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 

углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позво-

ляет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые 

свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся 

формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга 

(точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и 

том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 

геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 

выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях 

можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. (10) 



Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение 

задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела 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  10 

 Итого 68 

 

 

 



3.Календарно-тематическое  планирование 
 

№  

урока Тема 
Кол-

во 

час. 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

      7 А                               

Дата 

проведения 

(план) 

  7 Б        

Дата 

проведения 

(план)   

 7 В        

Предметные 

 

Метапредметные 

 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 

 Формулировать 

определения и 

иллюстрировать по-

нятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого 

углов; вертикальных и 

смежных углов; 

биссектрисы угла. 

Формулироватьопреде

ленияперпендикуляр

ныхпрямых; 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

  

1 

2 

Прямая и отрезок. 

Луч и угол 
2 

ИНМ СП, ВП,  2.09 

6.09 

2.09 

6.09 

2.09 

6.09 

3 Сравнение отрезков 

и углов 
1 

ИНМ СП, ВП, 9.09 9.09 9.09 

4 

5 

6 

Измерение 

отрезков. 

Измерение углов 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

13.09 

16.09 

20.09 

13.09 

16.09 

20.09 

13.09 

16.09 

20.09 

7 

8 

Перпендикулярные 

прямые 
2 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК 23.09 

27.09 

23.09 

27.09 

23.09 

27.09 

9 Решение задач 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

30.09 30.09 30.09 

10 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа № 1 

1 

КЗУ   КР 4.10 4.10 4.10  

 Треугольники 17      

11 

12 

13 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

3 

ИНМ Формулировать 

определения 

прямоугольного, ост-

роугольного, 

тупоугольного, 

равнобедренного, 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

СП, ВП, 7.10 

11.10 

14.10 

7.10 

11.10 

14.10 

7.10 

11.10 

14.10 

14 

15 

16 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты в 

3 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

18.10 

21.10 

8.11 

18.10 

21.10 

8.11 

18.10 

21.10 

8.11 



треугольнике равностороннего 

треугольников; 

высоты, медианы, 

биссектрисы, средней 

линии треугольника; 

распознавать и 

изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать 

определение равных 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников. 

Объяснять и 

иллюстрировать 

неравенство тре-

угольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах и признаках 

равнобедренного 

треугольника. 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

17 

18 

19 

20 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 
4 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

11.11 

15.11 

18.11 

21.11 

11.11 

15.11 

18.11 

21.11 

11.11 

15.11 

18.11 

21.11 

21 

22 

23 

 

Задачи на 

построение 

 
3 

  25.11 

29.11 

2.12 

25.11 

29.11 

2.12 

25.11 

29.11 

2.12 

24 

25 

26 

Решение задач 

3 

СЗУН УО 

РК 

6.12 

9.12 

13.12 

6.12 

9.12 

13.12 

6.12 

9.12 

13.12 

27 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа № 2 

1 

КЗУ   КР 16.12 16.12 16.12 

 Параллельные 

прямые 
13 

     



28 

29 

30 

31 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать 

определения 

параллельных прямых; 

углов, образованных 

при пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей; 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых и свойства 

параллельных прямых. 

Объяснять, что такое 

условие и заключение 

теоремы, какая 

теорема называется 

обратной по 

отношению к данной 

теореме; объяснять, в 

чем заключается метод 

доказательства от 

противного; 

приводить примеры 

использования этого 

метода; решать задачи 

на вычисление , 

доказательство и 

построение, связанные  

с параллельными 

прямыми. 

 

 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

20.12 

23.12 

27.12 

20.12 

23.12 

27.12 

20.12 

23.12 

27.12 

32 

33 

34 

35 

36 

Аксиома 

параллельности 

прямых 5 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 

 

 

 

  

37 

38 

39 

Решение задач 

3 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 

 

 

 

 



40 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа № 3 

1 

КЗУ   КР    

 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

18 

     

41 

42 

Сумма углов 

треугольника 2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, сумме 

углов треугольника, 

внешнем угле 

треугольника.Формул

ировать и доказывать 

теоремы о точках пе-

ресечения серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений. 

Исследовать свойства 

треугольника с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, оценивать 

логическую 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

43 

44 

45 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

46 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа № 4 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

47 

48 

49 

50 

Прямоугольные 

треугольники 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

51 

52 

53 

54 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 
4 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

   



55 

56 

57 

Решение задач 

3 

СЗУН Решать задачи на 

построение, 

доказательство и вычи-

сления. Выделять в 

условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать 

условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные 

построения в ходе ре-

шения. Опираясь на 

условия 

задачи,проводитьнеоб

ходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Интерпретировать 

полученный результат 

и сопоставлять его с 

условием задачи 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и вы-

числения. Выделять в 

условии задачи 

условие и заключение. 

Моделировать 

условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные 

правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих 

мыслей, аргументация 

своего мнения, учет 

мнений соучеников 

СР, РК    



построения в ходе 

решения. Опираясь на 

данные условия 

задачи, проводить 

необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать 

полученный результат 

и сопоставлять его с 

условием задачи 

58 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Контрольная 

работа № 5 

1 

КЗУ   КР    



 

 

 
 

Контрольные работы 
 

• Контрольная работа №1 

• Контрольная работа № 2 

• Контрольная работа № 3 

• Контрольная работа № 4 

• Контрольная работа № 5 
 

Фонд оценочных средств представлен в общешкольном фонде (Обменная папка , МО, методическое объединение учителей математики и информатики, ФОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Повторение. 

Решение задач(10 

часов) 

10 

З   З    

 
Всего 68      



Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет  геометрия 

Класс  7 А, Б, В. 

Учитель  Ковикова Н.С. 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО____________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

 

 

 

 

 

2020 /2021учебный год 
 

№ урока Даты по 
основному  

КТП 

Даты 
проведения 

Тема Количество часов Причина 
корректировки 

Способ  

корректировки 
по плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


