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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы к учебнику Л.С. Атанасяна, 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018. — 94 с. 
Рабочая программа от примерной не отличается. 

  УМК: 
1 .Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — 

М.: Просвещение, 2016. 

Согласно учебному плану МАОУ СШ № 72 им. М. Н. Толстихина на изучение геометрии в 7 

классе отводится 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, 34 учебных недели, 5 контрольных работ за год 

и одна итоговая. 
Изучение геометрии способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 
- формирование учебной самостоятельности; 
- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 
- формирование учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

профессии. 

Метапредметные результаты: 
- формирование умения самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность 

и организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- формирование умения поиска необходимой информации в сети интернет, ее анализ и 

структурирование. 

Предметные результаты: 
● 

работа с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 
● 

владение базовым понятийным аппаратом об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, треугольник); 
● 

измерение длин отрезков, величин углов; 
● 

владение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
● 

использование изученных геометрических понятий: параллельные прямые, три признака 

равенства треугольников; 
● 

выполнение арифметических преобразований выражений, применение их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

образовательного процесса 

1. 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. Геометрия 7-9 

класс. Учебник- М.: Просвещение, 2017г.; 

2. 
Набор инструментов: угольник, транспортир, циркуль; 

3. 
Интерактивная доска. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://eorhelp.ru/ 

2 http://www.fcior.edu.ru 

3 http://www.school-collection.edu.ru 

4 http://pedakademy.ru 

5 http://www.infourok.com 

6 http://www.kvant.info
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Содержание учебного материала 
№ 

параг

рафа 

Содержание 

учебного 

материала 

Колич

ество 
часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения 

раздела 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов). 
1 Прямая и 

отрезок. 
1 Обучающийся научится: 

● 
пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 
● 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 
● 

находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур; 
● 

решать несложные задачи на построение. 
Получит возможность научиться: 

● 
решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур; 
● 

решать несложные задачи на построение; 
● 

исследовать свойства планиметрических фигур. 

2 Луч и угол 1 
3 Сравнение 

отрезков и 

углов 

1 

4 Измерение 

отрезков 
1 

5 Измерение 

углов 
1 

6 Смежные и 

вертикальные 

углы. 

1 

7 Перпендикуляр

ные прямые 
2 

 Решение задач 1 
 Контрольная 

работа № 1 
1 

Глава 2. Треугольники (17 часов). 
1 Треугольник 1 Обучающийся научится: 

● 
строить с помощью чертежного угольника и 

транспортира медианы, высоты, биссектрисы прямоугольного 

треугольника; 
● 

проводить исследования несложных ситуаций 

(сравнение элементов равнобедренного треугольника); 
● 

переводить текст (формулировки) первого, второго, 

третьего признаков равенства треугольников в графический образ, 

короткой записи доказательства, применению для решения задач на 

выявление равных треугольников; 
Получит возможность научиться: 

● 
переводить текстовую информацию в графический 

образ и математическую модель, решать комбинированные задачи с 

использованием алгоритмов, записывать решения с помощью принятых 

условных обозначений; 
● 

 составлять конспект математического текста, 

выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов. 

2 Первый 

признак 

равенства 

треугольников 

2 

3 Перпендикуляр 

к прямой 
1 

4 Медианы, 

биссектрисы, и 

высоты 

треугольников 

2 

5 Свойства 

равнобедренног

о треугольника. 

2 

6 Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 

7 Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 

8 Построение 

циркулем и 

линейкой. 

3 

 Решение задач 3 
 Контрольная 

работа № 2 
1 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов). 
1 Определение 

параллельности 

прямых. 

Признаки 

параллельности 

прямых. 

4 Обучающийся научится: 
● 

передавать содержание материала в сжатом виде 

(конспект), структурировать материал, понимать специфику 

математического языка и работы с математической символикой; 
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2 Аксиома 

параллельных 

прямых 

5 ● 
 работать с готовыми предметными, знаковыми и 

графическими моделями для описания свойств; 
● 

проводить классификацию объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по заданным признакам. 
Получит возможность: 

● 
работать с готовыми графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов, проводить 

классификацию объектов (углов, полученных при пересечении двух 

прямых) по заданным признакам; 
● 

переводить текстовую информацию в графический 

образ и математическую модель, представлять информацию в сжатом 

виде, проводить доказательные рассуждения, понимать специфику 

математического языка; 
● 

объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах, проводить классификацию (на примере видов 

углов при двух параллельных и секущей) по выделенным признакам, 

доказательные рассуждения. 

 Решение задач 3 
 Контрольная 

работа № 3 
1 

Глава 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 часов). 
1 Теорема о 

сумме углов 

треугольника 

2 Обучающийся научится: 
● 

проводить исследования несложных ситуаций 

(измерение углов треугольника и вычисление их суммы), формулировать 

гипотезу исследования, понимать необходимость ее проверки, 

совместно работать в группе; 
● 

составлять конспект математического текста, 

выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов; 
● 

осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в 

графический образ (чертеж). 
Получит возможность: 

● 
переводить текстовую информацию в графический 

образ и математическую модель, решать комбинированные задачи с 

использованием 2–3 алгоритмов, проводить доказательные рассуждения 

в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие таблицы; 

● 
составлять конспект математического текста, 

выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов; 
● 

осуществлять перевод понятий из текстовой формы в 

графическую. 

2 Теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

3 

 Контрольная 

работа № 4 
1 

3 Прямоугольные 

треугольники 
4 

4 Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

4 

 Решение задач 3 
 Контрольная 

работа № 5 
1 

Повторение и систематизация учебного материала (10 часов). 
 Повторение 10 Обобщение и систематизация знаний курса геометрии. 
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Календарно -тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

 Темы Кол - во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов). 

1 1 Прямая и отрезок. 1 Осваивают основные понятия прямая, 

отрезок, граничная точка отрезка, длина 

отрезка, строят с помощью чертежной 

линейки прямые и отрезки. 

  

2 2 Луч и угол. 1 Осваивают основные понятия луч, 

начало луча угол, вершина угла, 

стороны угла, внутренняя область угла, 

биссектриса угла, строить с помощью 

чертежной линейки лучей и углов. 

  

3 3 

Сравнение отрезков и 

углов. 

Математическая игра 

«Эрудит» 

1 Строят с помощью чертежной линейки 

и транспортира прямые и углы измеряя 

их длины и градусную меру, записывая  

измерения с помощью принятых 

условных обозначений, сравнивать их 

величины. 

  

4 4 Измерение отрезков. 1 Строят с помощью чертежной линейки 

отрезки, измерять их и записывать их 

длины. 

  

5 5 Измерение углов. 1 Строят с помощью транспортира углы, 

измеряя их градусную меру с помощью 

транспортира, записывая принятыми 

условными обозначениями. 

  

6 6 Смежные и вертикальные 

углы. 

Вычислительный 

практикум 

1 Распознают острые, тупые, прямые, 

развернутые, смежные, вертикальные 

углы; строят с помощью чертежной 

линейки углы, измеряют их величины с 

помощью транспортира, строят углы 

заданной величины, определяют вид 

угла, применяя свойства смежных и 

вертикальных углов 

  

7 7 Перпендикулярные 

прямые. 

Аукцион знаний по теме 

“Начальные 

геометрические 

сведения” 

2 Осваивают понятие 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных 

прямых, строят с помощью чертежного 

угольника перпендикулярные прямые 

углы, записывают их 

перпендикулярность с помощью 

условных обозначений. 

  

8 8 Перпендикулярные 

прямые. 

 

Строят с помощью чертежного 

угольника перпендикулярные прямые 

углы, записывают их 

перпендикулярность с помощью 

условных обозначений. 

  

9 9 Решение задач 

Вычислительный 

практикум 

1 Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 
формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

10 10 Контрольная работа №1. 1 Решают контрольную работу.   
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Глава 2. Треугольники (17 часов). 

11 1 Треугольник. 1 Осваивают основные понятия: 

треугольник, вершина, сторона, угол 

треугольника, периметр 

треугольника, равные треугольники, 

соответственные элементы. 

  

12 2 Первый признак 

равенства треугольников. 

Игра «Корректор» 

2 Формулируют первый признак 

равенства треугольников; переводят 

текст (формулировку) первого 

признака равенства треугольников в 

графический образ, короткой записи; 

применяют для решения задач. 

  

13 3 Первый признак 

равенства треугольников 

Переводят текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, представляют информацию в 

виде схематичной записи 

формулировки теоремы; проводят 

доказательные рассуждения. 

  

14 4 Перпендикуляр к прямой. 1 Осваивают понятие перпендикуляр к 

прямой, расстояние от данной точки до 

прямой, расстояние между 

параллельными прямыми; выполняют 

построения с помощью чертежного 

угольника и транспортира 

перпендикуляра к прямой. 

  

15 5 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

2 Осваивают основные понятия: 

медиана, высота, биссектриса; 

выполняют построения с помощью 

чертежного угольника и транспортира 

медианы, высоты, биссектрисы 

  

16 6 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Выполняют построения с помощью 

чертежного угольника и транспортира 

медианы, высоты, биссектрисы 

  

17 7 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

2 Осваивают основные понятия: 

равнобедренный треугольник, 

основание, боковые стороны, 

равносторонний треугольник; 

доказывают и применяют при решении 

теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника. 

  

18 8 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Доказывают и применяют при 

решении теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника. 

  

19 9 Второй признак равенства 

треугольников. 

Игра «Корректор» 

1 Формулируют второй признак 

равенства треугольников; переводят 

текст (формулировку) второго признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи; применяют для 

решения задач. 

  

20 10 Третий признак равенства 

треугольников. 

1 Формулируют третий признак 

равенства треугольников; переводят 

текст (формулировку) третьего 

признака равенства треугольников в 

графический образ, короткой записи; 

применяют для решения задач. 
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21 11 Построение циркулем и 

линейкой. Примеры задач 

на построение. 

Вычислительный 

практикум 

3 Выполняют построения 

треугольников с помощью линейки и 

циркуля; проводят измерение его 

элементов, записывают результаты 

измерений. 

  

22 12 Построение циркулем и 

линейкой. Примеры задач 

на построение. 

Игра «Корректор» 

Выполняют построения 

треугольников с помощью линейки и 

циркуля; проводят измерение его 

элементов, записывают результаты 

измерений. 

  

23 13 Построение циркулем и 

линейкой. Примеры задач 

на построение. 

Выполняют построения 

треугольников с помощью линейки и 

циркуля; проводят измерение его 

элементов, записывают результаты 

измерений. 

  

24 14 Решение задач 

Аукцион знаний по теме 

“Треугольники ” 

3 Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

25 15 Решение задач Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

26 16 Решение задач Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

27 17 Контрольная работа №2. 1 Решают контрольную работу.   

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов). 

28 1 Определение 

параллельности прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

Математическое лото 

4 Осваивают основные понятия: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей – 

накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов, переводят текст 

(формулировку) признаков 

параллельности в графический образ 

параллельности прямых на основе 

признаков параллельности, записывают 

решения с помощью принятых 

обозначений. 

  

29 2 Определение 

параллельности прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

Переводят текст (формулировку) 

признаков параллельности в 

графический образ параллельности 

прямых на основе признаков 

параллельности, записывают решения с 

помощью принятых обозначений. 

  

30 3 Определение 

параллельности прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
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31 4 Определение 

параллельности прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых. 

Переводят текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель. 

  

32 5 Аксиома параллельных 

прямых 

Аукцион знаний по теме 

“Параллельные прямые ” 

5 Осваивают понятие теорема-

следствие; формулировку аксиомы 

параллельных прямых, следствий из 

аксиомы параллельных прямых, 

определения параллельности прямых 

на основе нового признака 

параллельности, записи решения с 

помощью принятых обозначений. 

  

33 6 Аксиома параллельных 

прямых. 

Применяют формулировку аксиомы 

параллельных прямых, следствий из 

аксиомы параллельных прямых, 

определения параллельности прямых 

на основе нового признака 

параллельности, записи решения с 

помощью принятых обозначений. 

  

34 7 Аксиома параллельных 

прямых. 

Строят с помощью чертежного 

угольника параллельные прямые, 

записывают их с помощью условных 

обозначений. 

  

35 8 Аксиома параллельных 

прямых. 

Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

36 9 Аксиома параллельных 

прямых. 

Доказывают параллельность прямых 

с использованием соответствующих 

признаков, находят равные углы при 

параллельных прямых и секущей. 

Строят параллельные прямые. 

  

37 10 Решение задач по теме. 

Вычислительный 

практикум 

3 Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

38 11 Решение задач по теме. Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

39 12 Решение задач по теме. Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

40 13 Контрольная работа №3. 1 Решают контрольную работу.   

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольников. (18 часов). 

41 1 Теорема о сумме углов 

треугольника. 

Игра «Корректор» 

2 Осваивают содержание ключевых 

понятий: внутренний угол 

треугольника, внешний угол 

треугольника, сумма углов 

треугольник; теорем о сумме углов 

треугольника и свойстве внешнего угла 

треугольника  способов их 

доказательства; проводят исследования 
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несложных ситуаций (измерение углов 

треугольника и вычисление их суммы). 

42 2 Теорема о сумме углов 

треугольника. 

Проводят исследования несложных 

ситуаций (измерение углов 

треугольника и вычисление их суммы). 

  

43 3 Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

3 Осваивают основные понятия: 

неравенство треугольников, 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

  

44 4 Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Проводят исследования несложных 

ситуаций о соотношении между 

сторонами и углами треугольника. 

  

45 5 Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

46 6 Контрольная работа № 4 1 Решают контрольную работу.   

47 7 Прямоугольные 

треугольники. 

Игра «Корректор» 

4 Осваивают основные понятия: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойств прямоугольного 

треугольник, треугольника с углом в 

30°, признаков равенства 

прямоугольных треугольников 

способов их доказательства. 

Выполняют доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

  

48 8 Прямоугольные 

треугольники. 

Выполняют доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

  

49 9 Прямоугольные 

треугольники. 

Доказывают свойства катета 

прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла 30°. 

  

50 10 Прямоугольные 

треугольники. 

Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

51 11 Построение треугольника 

по трем элементам. 

Творческая лаборатория 

4 Строят с помощью циркуля и линейки 

треугольника по трем заданным 

элементам, записывать их с помощью 

принятых обозначений. 

  

52 12 Построение треугольника 

по трем элементам. 

Выполняют построения с помощью 

циркуля и линейки треугольника по 

трем заданным элементам, записывать 

их с помощью принятых обозначений. 
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53 13 Построение треугольника 

по трем элементам. 

Строят с помощью циркуля и линейки 

треугольник по трем заданным 

элементам, записывают их с помощью 

принятых обозначений 

  

54 14 Построение треугольника 

по трем элементам. 

Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

55 15 Решение задач. 

Аукцион знаний 

3 Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

56 16 Решение задач. Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

57 17 Решение задач. Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности; 

формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

  

58 18 Контрольная работа № 5 1 Решают контрольную работу.   

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. 10 часов   

59 1 Начальные 

геометрические сведения. 

1 Решают задачи на нахождение длин 

отрезков, величин углов, используя 

свойства измерения отрезков и углов, 

теорем о смежных и вертикальных 

углах. 

  

60 2 Признаки равенства 

треугольников. 

2 Решают задачи на доказательство 

равенства треугольников, нахождение 

элементов треугольника, периметра, 

используя признаки равенства 

треугольников. 

  

61 3 Равнобедренный 

треугольник. 

Решают задачи на доказательство и 

применение свойств равнобедренного 

треугольника. 

  

62 4 Параллельные прямые. 2 Доказывают параллельность прямых с 

использованием соответствующих 

признаков, находят равные углы при 

параллельных прямых и секущей. 

Строят параллельные прямые. 

  

63 5 Параллельные прямые. Находят равные углы при 

параллельных прямых и секущей. 

Строят параллельные прямые. 

  

64 6 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Аукцион знаний по всему 

курсу 

1 Решают задачи, используя теорему о 

сумме углов треугольника и ее 

следствия.   

  

65 7 Прямоугольный 

треугольник и его 

свойства. 

2 Выполняют доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 
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Конкурс «Великий 

геометр» 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

66 8 Прямоугольный 

треугольник и его 

свойства. 

Доказывают свойства катета 

прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла 30°. 

  

67 9 Итоговая контрольная 

работа 

1 Применяют приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

  

68 10 Задачи на построение 

Творческая лаборатория 

1 Воспроизводят традиционную схему 

решения задач на построения с 

помощью циркуля и линейки: с 

анализом построения, доказательством 

и исследованием. 
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Учебно-тематическое планирование неурочной деятельности 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Форма неурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Ссылка на 

контрольные 

или 

приложения 

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Математическая игра 

«Эрудит» 

Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний по теме: 

«Начальные 

геометрические сведения 

 

1 

 

2 

 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Треугольники 17 Игра «Корректор» 

Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний по теме: 

«Треугольники» 

3 

 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Параллельные 

прямые 

13 Математическое лото 

Аукцион знаний по теме: 

«параллельные прямые» 

Вычислительный 

практикум 

1 

 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольников 

18 Игра «Корректор» 

Творческая лаборатория 

Аукцион знаний 

2 

1 

1 

Контрольная 

работа 

 

Итоговое 

повторение 

курса 

геометрии 7 

класса 

10 Аукцион знаний по всему 

курсу 

Конкурс «Великий 

геометр» 

Творческая лаборатория 

 

1 

 

1 

1 
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График проведения контрольных работ 

№ Название темы Количество часов Дата 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

1ч  

2 Треугольники 1ч  

3 Параллельные прямые 1ч  

4, 5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольников 

2ч  

6 Итоговое повторение 

курса геометрии 7 

класса 

1ч  
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ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• 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 

обучающихся»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
•  
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ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ГЕОМЕТРИИ 

 Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• 
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 
• 

неточность графика; 
• 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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