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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии в 7 классе составлена на основе Фундаментального
ядра содержания образования и Требований, к результатам освоения
основной
образовательной программы основного общего образования,
представленных в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте
основного общего
образования. Цель программы-сохранение единого образовательного пространства,
представление широких возможностей для реализации различных подходов к построению
учебного курса. Одна из основных задач-организация работы по овладению учащимися
прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный
документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебнотематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и средства
обучения, приложение (календарно-тематическое планирование).
Цели и задачи.
Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и
информатика».
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.
Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
2) в метапредметном направлении
 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий.
 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.
 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
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информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.
2) в предметном направлении
систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их
свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается
умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится
новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из
важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об
аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых;
рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (в данной теме
доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника.
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» в 7 классе (далее Рабочая
программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. 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) с
изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 года N 1644)
3. Приказа Минпровсещения России от 8 мая 2019 г№ 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком
рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Геометрия»
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие
качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
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– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации;
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;
– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии к концу 7-го класса
В результате изучения курса 7 класса обучающиеся должны:
Предметными результатами:
– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание о:
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 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,
расстояние;
 угле, биссектрисе угла, смежных углах;
 свойствах смежных углов;
 свойстве вертикальных углов;
 биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических
местах точек;
 параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
 основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях;
 равенстве геометрических фигур;
 признаках равенства треугольников;
– Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
– применять теорему о сумме углов треугольника
– выполнять основные геометрические построения;
– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
Уметь:
 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;
 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
 вычислять значения геометрических величин;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой,
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам.
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
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построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием
у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики, свободного перехода с одного языка
на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;
Основное содержание геометрии в 7 классе
1. Начальные геометрические сведения (11 часов)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений, учащихся путем обобщения
очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов.
Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не
формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых
изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме.
Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства
геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание
должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
2. Треугольники (17 часов)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи
на построение с помощью циркуля и линейки.
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Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на
построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач
приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства
с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников.
Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать
задачи с готовыми чертежами.
3. Параллельные прямые (12 часов)
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных
прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;
ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними,
соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников,
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов)
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме
углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и
признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности
используется в задачах на построение.
5. Повторение. Решение задач. Итоговый тест (5 часов)
Тематическое планирование учебного материала в 7 классе.
№
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМА
Кол-во часов
Начальные геометрические сведения.
11
Треугольники
17
Параллельные прямые
12
Соотношение между сторонами и углами
20
треугольника
Повторение.
8
Итого:
68

Контрольные работы
1
1
1
1
1
5
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Тематическое планирование по геометрии 7 класс
2 часа в неделю, всего 68 часов
№ ур.

1-11

12-29

Тема
Начальные
геометрические сведения
Прямая и отрезок. Луч и
угол
Сравнение отрезков и углов
Измерение
отрезков.
Измерение углов
Перпендикулярные прямые
Решение задач
Контрольная работа № 1
Первый признак равенства
треугольников
Медианы, биссектрисы и
высоты в треугольнике
Второй и третий признаки
равенства треугольников
Задачи на построение
Решение задач

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний
УУД
Регулятивные:
оценивать
правильность
Формулировать определения и
выполнения действий на
уровне
адекватной
иллюстрировать понятия отрезка,
ретроспективной
оценки.
луча; угла, прямого, острого, тупого и
Познавательные:
развернутого углов; вертикальных и
строить
речевое
смежных углов; биссектрисы угла.
высказывание в устной и
Формулировать определения
письменной форме.
перпендикулярных прямых;
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера.
Треугольники (17 ч.)
Формулировать
определения Регулятивные:
прямоугольного,
остроугольного, оценивать
правильность
тупоугольного,
равнобедренного, выполнения действий на
равностороннего
треугольников;
уровне
адекватной
высоты,
медианы,
биссектрисы,
средней
линии
треугольника; ретроспективной оценки.
распознавать и изображать их на Познавательные:
строить
речевое
чертежах и рисунках.
Формулировать определение равных высказывание в устной и
треугольников, формулировать и письменной форме.
доказывать теоремы о признаках Коммуникативные:
равенства треугольников.
контролировать действия
Объяснять
и
иллюстрировать
партнера.
неравенство треугольника.
Формулировать
и
доказывать
теоремы о свойствах и признаках
равнобедренного треугольника.

Контрольная работа № 2
30-41

Параллельные прямые (12 ч.)
Признаки параллельности
Формулировать
определения
параллельных
прямых;
углов,
двух прямых
образованных
при
пересечении
двух
Аксиома параллельности
параллельных
прямых
секущей;
прямых
Формулировать
и
доказывать
Решение задач
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:
оценивать
правильность
выполнения действий на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить
речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера.
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42-62

Контрольная работа № 3
Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 ч.)
Сумма углов треугольника
Формулировать и доказывать Регулятивные:
теоремы
о соотношениях между оценивать
правильность
Соотношения
между
сторонами
и
углами
треугольника,
выполнения действий на
сторонами
и
углами
сумме углов треугольника, внешнем
уровне
адекватной
треугольника
угле треугольника. Формулировать и
Прямоугольные
доказывать теоремы о точках пе- ретроспективной оценки.
треугольники
ресечения
серединных Познавательные:
речевое
Построение треугольника перпендикуляров, биссектрис, медиан, строить
высот
или
их
продолжений. высказывание в устной и
по трем элементам
Исследовать
свойства
треугольника
с письменной форме.
Решение задач
помощью компьютерных программ.
Коммуникативные:
Решать
задачи
на
построение,
контролировать действия
доказательство
и
вычисления.
Выделять в условии задачи условие и партнера.
заключение. Моделировать условие
задачи с помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Опираясь
на
условия
задачи,
проводить
необходимые
доказательные
рассуждения.
Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи
Решать
задачи
на
построение,
доказательство
и
вычисления.Выделять в условии задачи
условие и заключение. Моделировать
условие задачи с помощью чертежа или
рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Опираясь
на данные условия задачи, проводить
необходимые
рассуждения.
Интерпретировать
полученный
результат и сопоставлять его с
условием задачи

63-68

Контрольная работа № 4
Повторение.
Решение
задач.
Итоговая
контрольная работа
Всего

Календарно – тематическое (поурочное) планирование

1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
7/7
8/8
9/9

Наименование раздела, темы
Начальные геометрические сведения – 11 часов
Геометрия-наука о свойствах геометрических фигур. Точки. Прямые.
Отрезки.
Луч и угол. Развернутый угол.
Равенство фигур. Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков.
Решение задач по теме «Измерение отрезков»
Измерение углов. Градус. Градусная мера угла.
Вертикальные и смежные углы. Свойства углов.
Вертикальные и смежные углы. Свойства углов.
Смежные и вертикальные углы

По плану
1.09
3.09
8.09
10.09
15.09
17.09
22.09
24.09
29.09
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Факт

10/10
11/11
12/1
13/2
14/3
15/3
16/4
17/5
18/6
19/7
20/8
21/9
22/10
23/11
24/12
25/13
26/14
27/15
28/16

Перпендикулярность прямых
Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»
Треугольники -17 часов
Работа над ошибками. Треугольник. Элементы треугольника. Типы.
Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства..
Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства.
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой.
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
Равнобедренный и равносторонний треугольники и их свойства
Равнобедренный и равносторонний треугольники и их свойства
Признаки равенства треугольников. Второй признак равенства.
Признаки равенства треугольников. Третий признак.
Третий признак равенства треугольников. Решение задач.
Третий признак равенства треугольников. Решение задач
Окружность и круг. Радиус. Хорда.
Основные задачи на построение.
Основные задачи на построение.
Основные задачи на построение.

1.10
6.10
8.10
13.10
15.10
20.10
22.10
3.11
5.11
10.11
12.11
17.11
19.11
24.11
26.11
1.12
3.12
8.12
10.12

42/1
43/2
44/3
45/4
46/5
47/6
48/7
49/8
50/9
51/10
52/11
53/12

Контрольная работа по теме «Треугольники»
15.12
Параллельные прямые – 12 часов
Работа над ошибками. Признаки параллельности прямых
17.12
Признаки параллельности прямых
22.12
Практические способы построения параллельных прямых
24.12
Решение задач по теме.
29.12
Аксиомы параллельных прямых
12.01
Обратные теоремы и признаки параллельных прямых.
14.01
Свойства параллельных прямых
19.01
Решение задач.
21.01
Решение задач
26.01
Обобщение темы «Параллельные прямые»
28.01
Контрольная работа по теме «Параллельные прямые»
2.02
Коррекция знаний по теме.
4.02
Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 часов
Сумма углов треугольника
9.02
Сумма углов треугольника. Следствия.
11.02
Внешние углы треугольника. Сумма углов. Решение задач.
16.02
Внешние углы. Свойства внешнего угла. Решение задач.
18.02
Прямоугольный, тупоугольный, остроугольный треугольники.
25.02
Зависимость между сторонами и углами треугольника.
2.03
Зависимость между сторонами и углами треугольника.
4.03
Неравенство треугольника. Решение задач.
9.03
Неравенство треугольника. Решение задач.
11.03
Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства
16.03
Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства
18.03
Прямоугольные треугольники, свойства. Решение задач.
23.03

54/13

Прямоугольные треугольники, свойства. Решение задач.

1.04

8.04

55/14

Признаки равенства прямоугольных треугольников.

6.04

13.04

56/15

Признаки равенства прямоугольных треугольников.

8.04

15.04

57/16

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми

13.04

20.04

29/17
30/1
31/2
32/3
33/4
34/5
35/6
36/7
37/8
38/9
39/10
40/11
41/12

12.01
14.01
19.01
21.01
26.01
28.01
2.02
4.02
9.02
11.02
16.02
18.02
25.02
2.03
4.03
9.03
11.03
16.03
18.03
23.03
1.04
6.04
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58/17

Построение треугольника по трем элементам.

15.04

22.04

59/18

Построение треугольника по трем элементам

20.04

27.04

60/19

Решение задач по теме.

22.04

29.04.

Решение задач по теме.
27.04
Контрольная работа по теме «Соотношение между сторонами и углами 29.04.
треугольника»
Повторение –
63
Коррекция знаний. Повторение
4.05
64
Повторение
6.05
65
Контрольная работа (итоговая).
11.05
66
Повторение
13.05
67
Повторение
18.05
68
Повторение
20.05
61/20
62/21

4.05
6.05

11.05
13.05
18.05
20.05
25.05
27.05
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА
Отметка «5»
ответ полный и правильный на основании изученного материала;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
ответ самостоятельный.
Отметка «4»
ответ полный и правильный на основании изученного материала;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя.
Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Отметка «5»
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом дветри несущественные.
Отметка «2»
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
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