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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по геометрии разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» ( с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «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». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

     Рабочая программа разработана на основании авторской программы по геометрии для 

7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – 

М.: Просвещение, 2019). 

 Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (68 ч в год), в том 

числе, для проведения контрольных работ – 6 ч. 

        Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
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- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Используемый учебно-методический комплект 
Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА геометрии  в 7 КЛАССЕ 

Личностные: у учащихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• у учащихся могут быть сформированы: 

• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
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познавательные 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

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

математических проблем; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-
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тематики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

•  

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 

• измерять длины отрезков, величины углов; 

• владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• пользоваться изученными геометрическими формулами; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов 

 

3. Содержание учебного курса. 

Название и содержание 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (11 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

2. Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

3. Параллельные прямые (13 час.)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Пятый постулат Евклида. 

Свойства параллельных прямых.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника. 

Повторение (6 час.) 

 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг 

друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение
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 Поурочно - тематическое планирование 

№ п/п 

Дата 

проведе

ния 
Тема урока (занятия) 

Содержание образовательной деятельности 
Вид 

контро

ля 

Домашнее 

задание 

Основные учебные единицы Основные виды УУД 

1  2 3 4 6 7 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (11 часов). 

1  Точки и прямые Начальные понятия планиметрии. 

Геом. фигуры. Основное свойство 

прямой. Пересекающиеся прямые 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Личностные:  Умение 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве  

  

 

  

2  Луч и угол   

3  Сравнение отрезков и углов Отрезок, концы отрезка, внутренняя 

точка отрезка, равные отрезки 
Равные отрезки, единичный отрезок, 

основное свойство длины отрезка, 

«лежать между…» 

  

4  Измерение отрезков   

5  Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

Луч, начало луча, угол, стороны 

угла, вершина угла, развернутый 

угол, равные углы, биссектриса угла 
угол, градусная мера угла, равные 

углы, прямой, острый, тупой угол.  

Основное свойство величины угла 

ПР  

6  Измерение углов   

7  Смежные и вертикальные углы Определение и свойство смежных 

углов 
ПР  

8  Перпендикулярные прямые   

  

9  Повторение и систематизация Перпендикулярные прямые. 

Расстояние от точки до прямой. 

Свойство прямой, 

перпендикулярной данной. 

Наклонная. Равные отрезки, 

единичный отрезок, основное 

свойство длины отрезка, «лежать 

между…». 

Определение и свойство смежных 

углов.  

ПР  
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Определение и свойство 

вертикальных  углов. 

10  Контрольная работа № 1  КР  

11  Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками 

 ТЕСТ 

ЯКласс

, 

 

Глава 2. Треугольники (18 часов) 

12  Треугольники Треугольник и его элементы, равные 

треугольники. Виды треугольников. 

Основное свойство равенства 

треугольников. Периметр. 
Определение медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Понятия 

перпендикуляра к прямой, теорема о 

перпендикуляре с доказательством. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Личностные:  Развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту  

 Умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве  

 

  

13  Первый признак равенства 

треугольников 

  

14  Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

ПР  

15  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Теорема, доказательство теоремы. 

Доказательство первого  признака 

равенства треугольников. 
Формулировка и доказательство 

первого признака равенства 

треугольников 
Второй признак равенства 

треугольников с доказательством. 

  

16  Свойства равнобедренного 

треугольника 

  

17  Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

ПР  

18  Второй признак равенства 

треугольников 

  

19  Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников 

Понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников; 

боковые стороны, вершина, углы 

при основании. Периметр р/б 

треугольника. 
Свойства равнобедренного 

треугольника с доказательствами. 

Третий признак равенства 

треугольников с доказательством 

Признаки р/б треугольника. 

Различие между теоремами о 

свойствах объекта и теоремами- 

признаками 

ПР  

20  Третий признак равенства 

треугольников 

  

21  Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

ПР  

22  Окружность   

23  Примеры задач на построение   

24  Решение задач на построение ПР  
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25  Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

Геометрическое место точек. 

Свойство серединного 

перпендикуляра, свойство 

биссектрисы угла, окружность, 

радиус, хорда, диаметр, круг. 

  

26  Решение задач ПР  

27  Повторение и систематизация   

28  Контрольная работа №2  КР  

29  Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками 

ТЕСТ 

ЯКласс 

 

 

Глава 3.  Параллельные прямые (13 часов)) 

30  Параллельные прямые Понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и доказательства 

признаков параллельности двух 

прямых. Пятый постулат Евклида. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Личностные:  Умение ясно, 

точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию  

 

  

31  Признаки параллельных прямых   

32  Признаки параллельных прямых   

33  Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

ПР  

34  Аксиома параллельных прямых Понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и доказательства 

признаков параллельности двух 

прямых 
Доказательство свойств 

параллельных прямых и применение 

их для решения задач 
Свойство параллельных прямых, 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

  

35  Свойства параллельных прямых   

36  Свойства параллельных прямых   

37  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

  

38  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

ПР  

39  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

   

40  Повторение и систематизация   

41  Контрольная работа №3 КР  

42  Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками 

ТЕСТ 

ЯКласс 

 

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

43  Сумма углов треугольника Теорема о сумме углов Регулятивные: вносить   
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треугольника. Свойство углов 

треугольника. Исследовательская 

работа 
Внешний угол треугольника. 

Свойство внешнего угла 

треугольника. Доказательство 

теоремы (самостоятельно) 
Неравенство треугольника, 

соотношение между сторонами и 

углами треугольника и его свойство 
Теорема о сумме углов 

треугольника. Свойство углов 

треугольника. Внешний угол 

треугольника. Свойство внешнего 

угла треугольника 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Личностные:  Умение ясно, 

точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию  

 

44  Сумма углов треугольника. 

Решение задач 

Неравенство треугольника, 

соотношение между сторонами и 

углами треугольника и его свойство 
 

ПР  

45  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

  

46  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

ПР  

47  Неравенство треугольника Катет, гипотенуза, признаки 

равенства прямоугольных  

треугольников. 

  

48  Повторение и систематизация   

49  Контрольная работа №4 КР  

50  Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками 

ТЕСТ 

ЯКласс 

 

51  Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

Признак прямоугольного 

треугольника и свойство медианы 

прямоугольного треугольника с 

доказательствами. 

  

52  Решение задач на применение  

свойств прямоугольных 

треугольников 

ПР  

53  Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

  

54  Прямоугольный треугольник. 

Решение задач 

ПР  

55  Расстояние от точки до прямой.   
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Расстояние между параллельными 

прямыми 

56  Построение треугольника по трём 

элементам 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Свойство углов 

треугольника. Катет, гипотенуза, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

  

57  Построение треугольника по трём 

элементам 

Правила построения, решить задачу 

на построение, основные задачи на 

построение 
Практические работы на построение 

геометрических фигур 

   

58  Построение треугольника по трём 

элементам. Решение задач 

  ПР  

59  Решение задач     

60  Повторение и систематизация     

61  Контрольная работа №5   КР  

62  Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками 

  ТЕСТ 

ЯКласс 

 

Повторение курса геометрии за 7 класс (6 часов) 

63  Повторение и систематизация Теоретические основы изученной 

темы.  Формулировки и 

доказательства признаков равенства 

треугольников; свойства 

равнобедренных треугольников 

Регулятивные: 

формировать коммуника-

тивные действия 

Познавательные: 

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Коммуникативные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные: 

Положительное отношение к 

учению, умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли 

  

64  Повторение и систематизация   

65  Повторение и систематизация Признаки и свойства параллельных 

прямых.  Теорема о сумме углов 

треугольника и ее следствия; 

теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника; 

теорема о неравенстве треугольника. 

  

     

     

     

     

   Решение задач по темам 7 класса ТЕСТ 

ЯКласс 

 

66  Повторение и систематизация   

67  Повторение и систематизация Зачёт  

68  Контрольная работа №6 (итоговая) КР  
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в устной и письменной речи 
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Критерии оценивания результатов обучения. 
 

          Оценка образовательных результатов учащихся по математике.  

1.1. Общие положения  

   Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

   Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по отдельному предмету (математике, алгебре, 

геометрии).  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по математике с учетом:  

владения предметными понятиями и способами действия,  

умения применять знания в новых условиях,  

системности знаний.  

 

   При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить конкретные 

знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с использованием метапредметных 

действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; умение  

сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; умение критически осмысливать полученный результат; умение точно и 

полно ответить на поставленный вопрос.  

   При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не  

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учащимся в ходе решения информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п.  

   Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля за учебной деятельностью школьников. При этом 

происходит закрепление, уточнение и осмысление знаний учащихся, стимулирование их к регулярным занятиям.  

   Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по соответствующему предмету (математике, алгебре, геометрии).  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

   Целью оценки должны быть не только выявление умений учащихся решать те или иные конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и выявление 

уровня сформированности метапредметных умений.  

   Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики являются письменные работы и устный опрос. Следует иметь ввиду, 

что письменные работы позволяют в основном выявить уровень предметных знаний учащихся, в то время, как устный опрос и «система зачетов» дает 
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возможность, в том числе, выявить уровень надпредметных учебных умений. Отсюда вытекает необходимость сбалансированности указанных форм 

проверки учебных достижений учащихся.  

   Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует различать эти понятия.  

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человека.  

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его условно формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что 

отметка - это не вид поощрения или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об уровне знаний и 

умений школьника по данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за «работу» на уроке, поскольку 

оценивается не «активность» учащегося во время работы, а уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, проявление 

активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны всячески поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие 

педагогические приемы.  

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его родителям) сделать необходимые выводы и в конечном итоге 

наносит значительный вред школьнику.  

    Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются 

действия, производимые учеником в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный 

способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В 

случае сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий ученика с аналогичными действиями других учеников. В текущей 

учебной работе учитель, как правило, использует личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – 

нормативный.  

   При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, 

темой), которые определены программой по математике для средней школы.  

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их 

применять, например, потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики функций в объеме программных 

требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи.  

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие 

знаний, которые программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является 

необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.  

   В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного 

решения не должны считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, расположение записей и 

чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если 

отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено это задание.  
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   Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

   Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и от-личаются логической 

последовательностью.  

   Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий.  

   При выставлении четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. 

При выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в виду, что итоговая 

отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимся отметок за весь период обучения (это связано со спецификой 

предмета «математика»). Прежде всего, она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на вопрос: 

соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не 

является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, что данная тема или раздел 

полностью усвоены учащимся. 

1.2. Оценка устных ответов учащихся по математике  

   При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня 

мышления школьника: насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания осмысленные, владеет ли он устной речью, в 

том числе математической и т.п. При проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:  

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;  

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и 

нормы оценки;  

 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их 

исправить.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  
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полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;  

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 учащихся»);  

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 изложении 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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1.3.О письменных работах, их оценке.  

1.1. По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы, самостоятельные обучающие и самостоятельные проверочные 

работы, контроль знаний в форме теста.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для проведения 

текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.  

Итоговые контрольные работы проводятся:  

- после изучения наиболее значимых тем программы,  

- в конце учебной четверти,  

- в конце полугодия.  

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели проведения 

контроля.  

1.2. В оформлении записей решения примеров и задач учащимся должна быть предоставлена определенная свобода в выражении своих мыслей. 

Жесткая регламентация типа «пояснения должны быть только такими!», «располагаться только так!» ограничивает мышление учащихся. Учителю 

следует показать учащимся различные формы записи, например, решения задачи и предложить школьникам при выполнении домашней работы самим 

выбирать тот или иной способ оформления решения. Жесткая регламентация нужна в тех случаях, когда учитель ставит целью обучение новым формам 

записи. В то же время предоставление неограниченной свободы делает записи сумбурными, бессистемными, при проверке затрудняет понимание хода 

мыслей учащихся, а главное - причину его ошибок. 

 

Порядок проверки письменных работ учителем 

   Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал.  

   Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя.  

   При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется соответствующими нормами оценки знаний умений и навыков школьников.  

   После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению заданий, предупреждающих повторение 

аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные 

работы.  

Изучение каждой темы заканчивается подведением итогов и выявлением уровня ее усвоения, который может происходить или в виде письменной 

контрольной работы или в виде зачета по данной теме (зачет может быть комбинированным). Отсюда минимально возможное количество контрольных 

работ (зачетов) должно быть не меньше, чем учебных тем.  

Оценка письменных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  
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работа выполнена верно и полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

решение не содержит неверных математических утверждений (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);  

выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.  

 

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

правильно выполнено менее половины работы  

 

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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Примерные контрольные работы 

Контрольная работа 1. Основные свойства простейших геометрических фигур. Смежные 

и вертикальные углы. 

Вариант 1. 

1. На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Известно, что АВ = 10,3 см, ВС = 2,4 

см. Какую длину может иметь отрезок АС? 

2. Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42°. Найдите 

все образовавшиеся углы. 

3. Один из смежных углов, равных 5 раз больше другого. Найди углы, которые образует 

биссектриса большего угла со сторонами меньшего. 

4⃰.   Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. ОК – биссектриса угла АОD, угол СОК = 118°. 

Найдите угол ВОD. 

 

Вариант 2. 

 

1. На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Известно что АС = 7,8см, ВС = 2,5 см. 

Какую длину может иметь отрезок АВ? 

2. Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 22° меньше другого. 

Найдите все образовавшиеся углы. 

3. Один из смежных углов в 4 раза меньше другого. Найди углы, которые образует 

биссектриса меньшего угла со сторонами большего  угла. 

4⃰.   Прямые MN и РК пересекаются в точке Е. ЕС – биссектриса угла МЕD, угол СЕК = 137°. 

Найдите угол КЕМ. 

 

Контрольная работа 2. Треугольники 

 

Вариант 1. 

 

1. В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона относиться к 

основанию как 5:2. Найдите стороны треугольника. 

2. Дан неразвёрнутый угол и отрезок. Постройте все точки, удалённые от вершины угла 

на расстояние, равное четверти данного отрезка. 

3. В треугольнике АВС сторона АВ = ВС. На медиане ВЕ отмечена точка М, а на 

сторонах АВ и ВС – точки Р и К соответственно (точки Р, М, К не лежат на одной 

прямой). Известно, что угол ВМР равен углу ВМК. Докажите что: 

а) углы ВРМ и ВКМ равны; 

б) прямые РК и ВМ взаимно перпендикулярны. 

4.⃰   Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30"? 

 

Вариант 2.  
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1. В равнобедренном треугольнике с периметром 56см основание относится к боковой 

стороне как 2:3. Найдите стороны треугольника. 

2. Дан неразвёрнутый угол и отрезок. Постройте все точки, удалённые от вершины угла 

на расстояние, равное трём четвертям данного отрезка. 

3. На высоте равнобедренного треугольника АВС, проведённой к основанию АС, взята 

точка Р, а на сторонах АВ и ВС – точки М и К соответственно (точки М, Р и К не 

лежат на одной прямой). Известно, что ВМ = ВК. Докажите что: 

а) углы ВМР и ВКР равны; 

б) углы КМР и РКМ равны. 

4.⃰   Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15"? 

 

Контрольная работа 3. Параллельные прямые 

 

Вариант 1. 

 

1. Параллельные прямые АВ и СD пересекаются с прямой ЕF в точках М и N 

соответственно. Угол АМN на 30° больше угла СNМ. Найдите все образовавшиеся 

углы. 

2. Дано: 1 = 2, угол 3 в 4 раза меньше угла 4. 

 

Найти углы 3, 4. 

                                             
           3.  Отрезок DМ – биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, 

пересекающая сторону DЕ в точке N так, что  

D N =  М N. Найдите углы треугольника DМN, если угол СDЕ = 74°. 

           4.⃰  Из точек А и В, лежащих по одну сторону от прямой, проведены перпендикуляры АС 

и ВD к этой прямой, угол ВАС равен 117°. 

1) Найдите угол АВD. 

2) Докажите, что прямые АВ и СD пересекаются. 

 

Вариант 2. 

 

1. Параллельные прямые АВ и СD пересекаются с прямой ЕF в точках М и N 

соответственно. Угол АМN в 3 раза меньше угла СNМ. Найдите все образовавшиеся 

углы. 

2. Дано: 1 + 2 = 180°, угол 3 на 70° меньше угла 4. 

Найти углы 3, 4. 
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3. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, 

пересекающая сторону АВ в точке Е так, что АЕ = ЕD. Найдите углы треугольника 

АЕD, если угол ВАС = 64°. 

4.⃰   На сторонах угла А, равного 43°, отмечены точки В и С, а внутри угла – точка D так, 

что угол АВD равен 137°, а угол ВDС равен 45°. 

1) Найди угол АСD. 

2) Докажите, что прямые АВ и DС имеют одну общую точку. 

 

           Контрольная работа 4. Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

 

Вариант 1. 

 

1. В треугольнике СDЕ точка М лежит на стороне СЕ, причем СМD острый. Докажите 

что DЕ > DМ. 

2. Найдите углы треугольника АВС, если угол А на 60° меньше угла В и в 2 раза меньше 

угла С. 

3. В прямоугольном треугольнике АВС (С = 90°) биссектрисы СD и АЕ пересекаются в 

точке 0. 

АОС = 105°. Найдите острые углы треугольника АВС. 

4.⃰   Один из внешних углов треугольника в 2 раза больше другого внешнего угла. 

Найдите разность между этими внешними углами, если внутренний угол треугольника, 

не смежный с указанными внешними углами, равен 45°. 

 

Вариант 2. 

 

1. В треугольнике МNР точка R  лежит МN, причём угол МNР острый. Докажите, что КР  

< МР. 

2. Найдите углы треугольника АВС, если угол В на 40° больше угла А, а угол С в 5 раз 

больше угла А. 

3. В прямоугольном треугольнике АВС (С = 90°) биссектрисы СD и ВЕ пересекаются в 

точке 0. 

ВОС = 95°. Найдите острые углы треугольника АВС. 

           4.⃰   Один из внешних углов треугольника в 2 раза больше другого внешнего угла. 

Найдите разность между этими внешними углами,         если внутренний угол треугольника, не 

смежный с указанными внешними углами, равен 60°. 

 

           Контрольная работа 5. Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по 

трём элементам. 

 

Вариант 1. 
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1. В остроугольном треугольнике МNР биссектриса угла М пересекает высоту NК в 

точке 0, причём ОК = 9 см. Найдите расстояние от точки 0 до прямой МN. 

2. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а сумма гипотенузы и 

меньшего катета равна 42 см. Найдите гипотенузу. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе  и острому углу. 

4.⃰   С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

Вариант 2. 

 

1. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса ЕF, 

причём FС = 13 см. Найдите расстояние от точки F до прямой DE. 

2. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а разность гипотенузы и 

меньшего катета равна 15 см. Найдите гипотенузу. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему  острому 

углу. 

4.⃰   С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°. 

 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

 

Вариант 1 

 

1. Дано  В =  С = 90°,  С = 90°, АDC  = 50°, АDВ  = 40°. 

Доказать ∆ АВD = ∆ DСА. 

                                    
2. В равнобедренном треугольнике угол между боковыми сторонами в 3 раза больше 

угла при основании. Найдите углы треугольника. 

3. Параллельные прямые а и b пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD,  

причём точки А и С лежат на прямой а, а точки В и D – на прямой  b. Докажите, что 

АС = ВС, ВТ = 4см. 

4.⃰   Дано АВ = ВС, ВТ = 4 см. 

 

                                
1) Между какими целыми числами заключена длина отрезка АС? 

2) Найдите сумму длин отрезков, соединяющих точку Т с серединами сторон АВ и 

ВС. 
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           Вариант 2 

 

1. Дано  В =  С = 90°,  ВDС = 10°, АDВ  = 40°. 

 Доказать ∆ АВD = ∆ DСА. 

                                            
2. В равнобедренном треугольнике угол при основании в 4 раза больше угла между 

боковыми сторонами. Найдите углы треугольника. 

3. Параллельные прямые а и b пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD,  

причём точки А и С принадлежат прямой а, а точки В и D – прямой  b. Докажите, что 

АВ = СD. 

4.⃰   Дано АВ = ВС, АС = 10 см. 

                                                   
1) Между какими целыми числами заключена длина высоты треугольника АВС? 

2) Найдите сумму длин отрезков, соединяющих точку Т с серединами сторон АВ и 

ВС. 
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Видеопроектор 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно 

найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

 

 

     

  

   

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/

