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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели обучения математике в школе определяются её ролью в развитии общества в
целом и формировании личности каждого отдельного человека.
         Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования
современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин. В повседневной жизни реальной необходимостью  становится
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше специальностей,
требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением
математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика
становится профессионально значимым предметом.
           Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического
мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать
новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики –
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
           Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение,
пространственные представления. История развития математического знания даёт
возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у
них представления о математике как части общечеловеческой культуры

Рабочая  программа составлена основе федерального образовательного стандарта
2004 года  и  Программы. Планировании учебного материала. Математика. 5-6 классы /
авт.-сост. В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2010

Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник « Математика 6 класс» Н.Я. Виленкин и др.:Мнемозина, 2012
- Дидактические материалы по математике для 6 класса  Чесноков А.С., Нешков

К.И – М.:, Просвещение, 2011г.
Курс математики 6-го класса – важное звено математического образования и

развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счету на
множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые
знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению
текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений
и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом
учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.

Цели обучения
     Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
ü продолжить овладевать системой математических знаний и умений,

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;

ü продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

ü продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

ü продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии;

ü продолжить систематическое развитие понятия числа;
ü вырабатывать умения выполнять устно и письменно арифметические действия

над числами, переводить практические задачи на язык математики;
ü подготавливать учащихся к изучению систематических курсов алгебры и

геометрии.
В ходе преподавания математики в 6 классе, 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:
ü планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения

заданных и конструирования новых алгоритмов;
ü решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе

задач, требующих поиска пути и способов решения;
ü исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,

обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ü ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной

речи, использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

ü проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;

ü поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.

Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие:

ü ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

ü математической речи;
ü сенсорной сферы; двигательной моторики;
ü внимания; памяти;
ü навыков само и взаимопроверки.
ü формирование представлений об идеях и методах математики как универсального

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
Воспитание:

ü культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

ü волевых качеств;
ü коммуникабельности;
ü ответственности.

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном
уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.



В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,
составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.



Требования к уровню подготовки учащихся

понимать / знать:
ü как используются математические формулы, уравнения; примеры их

применения для решения математических и практических задач;
ü как потребности практики привели математическую науку к необходимости

расширения понятия числа;
ü вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры

статистических закономерностей и выводов;
ü каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.

уметь:

ü правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и
способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное, десятичная
дробь; переходить от одной формы записи чисел к другой;

ü сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений
«больше»  и «меньше» с расположением точек на координатной прямой;

ü выполнять арифметические действия с рациональными числами; сочетать при
вычислениях устные и письменные приёмы;

ü решать основные задачи на дроби и проценты;
ü правильно понимать формулировку «разложить на множители»;
ü осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять

соответствующие вычисления;
ü понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных

задач из математики;
ü правильно понимать формулировку «решить уравнение»;
ü решать простейшие уравнения, решать текстовые задачи с помощью

составления уравнений;
ü находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой.

таблицей, графиком;
ü владеть практическими навыками использования геометрических инструментов

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов.



Основные типы учебных занятий:
ü урок изучения нового учебного материала;
ü урок закрепления и  применения знаний;
ü урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
ü урок контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный.
         Формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.
         Формы контроля: текущий и итоговый.
Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и
самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием.

     На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и
совершенствования вычислительных навыков. Повторение на уроках проводится в
следующих видах и формах:
ü повторение и контроль теоретического материала;
ü разбор и  анализ домашнего задания;
ü устный счет;
ü математический диктант;
ü самостоятельная работа;
ü контрольные срезы.

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
продолжают получать представления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.

            Рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №8 на 2015 -
2016  учебный год рассчитана на  171  часов (исходя из 35  учебных недель в году с
01.09.15 по 30.05.16).

В рабочей программе предусмотрено 13 контрольных работ, которые
распределены по разделам следующим образом: «Делимость чисел» 1 час, «Сложение
и вычитание дробей с разными знаменателями» 2 часа, «Умножение и деление
обыкновенных дробей» 2 часа, «Отношение и пропорции» 1 час, «Положительные и
отрицательные числа» 1 час, «Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел» 1  час, «Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел» 1 час, «Решение уравнений» 1 час, «Координаты на плоскости»
1 час и 1 час отведен на итоговую административную контрольную работу.

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для
повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения
усвоения других учебных предметов.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически
законченных блоков учебного материала и контрольных работ. Итоговая аттестация
предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.



Учебно-тематическое планирование

№ Раздел программы
Количество

часов
Количество

контрольных
работ

 по разделу
1. Делимость натуральных чисел. 20 1
2. Сложение и вычитание дробей с разными

знаменателями.
23 1

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 3
4. Отношения и пропорции. 21 2
5. Положительные и отрицательные числа. 12 1
6. Сложение и вычитание положительных и

отрицательных чисел.
10 1

7. Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел.

14 1

8. Решение уравнений. 13 1
9. Координаты на плоскости. 13 1
10. Повторение. 13 1

Итого: 171 13

Содержание курса

1. Делимость чисел
Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на
3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Основная цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для изучения
освоения действий с обыкновенными дробями.

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.
Сравнение , сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и
вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач .
Основная цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания
дробей.

3. Умножение и деление обыкновенных дробей
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства
умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные
выражения.
Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными
дробями  и решения основных задач на дроби.

4. Отношения и пропорции
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Задачи на
пропорции. Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар.
Основная цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности
величин.

5. Положительные и отрицательные числа
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический



смысл. Сравнение чисел. Целые числа.  Изображение чисел на координатной прямой.
Координата точки.
Основная цель: расширить представления учащихся  о числе путем введения отрицательных
чисел.

6 . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел .
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел.
Сложение и вычитание чисел с разными знаками.
Основная цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания  положительных и
отрицательных чисел.

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
Свойства действий с рациональными числами.
Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и
отрицательными числами.

8. Решение уравнений
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение линейных уравнений.
Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.
Основная цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений ,
решению уравнений.

9. Координаты на плоскости
Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые
диаграммы. Графики.
Основная цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат  на плоскости.

10. Повторение
Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ

Дата Тема Кол-во
часов Изменения

01.09.14 День знаний 1
Делимость чисел 20

02.09
04.09
05.09

Делители и кратные 3

07.09
08.09
09.09

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3

11.09
12.09

Признаки делимости на 9 и на 3 2

14.09
15.09

Простые и составные числа 2

16.09
18.09

Разложение на простые множители 2

19.09
21.09
22.09

Наибольший общий делитель. Взаимно простые
числа

3

23.09
25.09

Наименьшее общее кратное 3

26.09 Обобщение по теме «Делимость чисел» 1

28.09 Контрольная работа №1 1
29.09 Анализ контрольной работы 1

Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями

23

30.09
02.10

Основное свойство дроби 2

03.10
05.10
06.10

Сокращение дробей 3

07.10
09.10
10.10

Приведение дробей к общему знаменателю 3

12.10
13.10
14.10
16.10
17.10

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями

5

19.10 Обобщение по теме «Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями»

1

20.10 Контрольная работа №2 1

21.10
23.10

Сложение и вычитание смешанных чисел.
Проверочная работа

8



24.10
26.10
27.10
28.10
30.10
31.10

Умножение и деление обыкновенных дробей 31
09.11
10.11
11.11
13.11

Умножение дробей 4

14.11
16.11
17.11
18.11
20.11

Нахождение дроби от числа 5

21.11
23.11
24.11

Распределительное свойство умножения 3

25.11 Обобщение по теме по теме «Умножение дробей» 1

27.11 Контрольная работа № 3 1

28.11
30.11

Ан. к. р.Взаимно обратные числа 2

01.12
02.12
04.12
05.12

Деление 4

07.12 Обобщение по теме «Деление дробей» 1

08.12 Контрольная работа №4 1

09.12
11.12
12.12
14.12
15.12

Нахождение числа по его дроби 5

16.12
18.12

Дробные выражения 2

19.12 Обобщение по теме «Дробные выражения» 1

21.12 Контрольная работа № 5 1

Пропорции и отношения 21
22.12
23.12
25.12

Ан. к. р.Отношения 3

26.12
11.01.15

12.01
13.01

Пропорции 4



15.01
16.01
18.01

Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3

19.01 Обобщение по теме «Пропорции» 1

20.01 Контрольная работа № 6 1

22.01
23.01

Ан. к. р.Масштаб 2

25.01
26.01
27.01

Длина окружности и площадь круга 3

29.01 Шар 1

30.01 Решение задач  по теме «Масштаб. Площадь круга» 1

01.02 Обобщение по теме «Масштаб. Площадь круга» 1

02.02 Контрольная работа № 7 1

Положительные и отрицательные числа 12
03.02
05.02

Ан. к. р.Координаты на прямой 2

06.02 Противоположные числа 1

08.02
09.02
10.02

Модуль числа 3

12.02
13.02

Сравнение чисел 2

15.02
16.02

Изменение величин 2

17.02 Обобщение по теме «Положительные и
отрицательные числа»

1

19.02 Контрольная работа № 8 1

Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел

10

20.02 Ан. к. р.Сложение чисел с помощью координатной
прямой

1

22.02 Сложение отрицательных чисел 1

24.02
26.02
27.02

Сложение чисел с разными знаками 3

29.02
01.03
02.03

Вычитание 3

04.03 Обобщение по теме «Сложение и вычитание
положительных и отрицательных чисел»

1

05.03 Контрольная работа № 9 1



Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел

14

07.03
09.03
11.03

Ан. к. р.Умножение 3

12.03
14.03
15.03

Деление 3

16.03
18.03

Рациональные числа 2

19.03
21.03
22.03

Свойства действий с рациональными числами 3

01.04
02.04

Обобщение по теме «Умножение и деление
положительных и отрицательных чисел»

2

04.04 Контрольная работа №10 1

Решение уравнений 13
05.04
06.04

Раскрытие скобок 2

08.04 Коэффициент 1

09.04
11.04
12.04
13.04

Подобные слагаемые 4

15.04
16.04
18.04
19.04

Решение уравнений 4

20.04 Обобщение по теме «Решение уравнений» 1

22.04 Контрольная работа №11 1

Координаты на плоскости. 13
23.04
25.04

Ан. к. р.Перпендикулярные прямые 2

26.04
27.04

Параллельные прямые 2

29.04
30.04
02.05

Координатная плоскость 3

03.05
04.05

Столбчатые диаграммы 2

06.05
07.05

Графики 2

10.05 Обобщение по теме «Координаты на плоскости» 1

11.05 Контрольная работа №12 1



Повторение 13
13.05 Действия с обыкновенными дробями 1

14.05 Задачи на дроби 1
16.05 Отношения и пропорции 1

17.05 Действия с рациональными числами 1

18.05 Решение уравнений 1

20.05 Итоговая контрольная работа 1

21.05
23.05
24.05
25.05
27.05
28.05
30.05

Ан. к. р.Решение задач на проценты и дроби 7

Итого часов 171



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

1.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько: Самостоятельные и контрольные работы по
    математике для  6 класса,-М.: Илекса 2003 г.

2. Журнал «Математика в школе», 2004-2013г.г

3. Диск «Математика 5-6»

4. А.С.Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике. 6 класс

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru



График контрольных работ

№
п/п

Класс Название работы Дата Изменение даты

1 6б Контрольная работа №1
«Делимость чисел»

28.09

2 6б Контрольная работа №2
«Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями»

20.10

3 6б Контрольная работа № 3
«Умножение дробей»

27.11

4 6б Контрольная работа №4
«Деление дробей»

08.12

5 6б Контрольная работа № 5
«Дробные выражения»

21.12

6 6б Контрольная работа № 6
«Пропорции»

20.01

7 6б Контрольная работа № 7
«Масштаб. Площадь круга»

02.02

8 6б Контрольная работа № 8
«Положительные и отрицательные числа»

19.02

9 6б Контрольная работа № 9 «Сложение и
вычитание положительных и
отрицательных чисел»

05.03

10 6б Контрольная работа №10
«Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел»

04.04

11 6б Контрольная работа №11 «Решение
уравнений»

22.04

12 6б Контрольная работа №12 «Координаты на
плоскости»

11.05

13 6б Итоговая контрольная работа 20.05



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ

    Учитель, опираясь на эти рекомендации, оценивает знания и умения учащихся с
учетом их индивидуальных особенностей.

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по
математике для средней школы. При проверке  усвоения этого материала следует
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на
практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней
школе являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке
письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
учащимися знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование в
различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том,  что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний,
не считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания
или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа.
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.

4. 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 устное изложение и письменная запись ответа математически
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно
записано решение.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3"
(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно), "1" (плохо).

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Ответ оценивается отметкой  «5»,если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

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

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в

новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в



выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если 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 после замечания учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не
всегда последовательно), не показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные "требования к математической подготовке учащихся") в настоящей
программе по математике;

- 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 достаточном 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.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
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, которая не

является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка  «3» ставится, если:

- допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:



- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

6. 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 каких-либо других
заданий.
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