Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 5
Уровень изучения учебного материала: базовый
Преподавание математики в МБОУ средней школе №27 ведется по рабочей программе,
которая разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования на основе Примерной программы основного
общего образования по Математике.
Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса
образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.
Шварцбург – М.: Мнемозина, 2010-2013 гг
Количество часов по программе - 10, в неделю - 5 часов.
Учебно-тематический план, 5 класс
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Повторение курса математики 4 кл.

6

Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объёмы
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Инструменты для вычисления и измерения
Итоговое повторение курса 5 класса
ИТОГО

15
21
24
12
25
13

В т.ч. контр.
работ
В том числе 1ч.
диагностич. раб.
1
2
2
1
2
1

26
17
11
170

2
2
1
14

Раздел

Кол-во часов

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны:
 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и
способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной
формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби;
выделение целой части из неправильной дроби);
 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений
«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить
среднее арифметическое нескольких чисел;
 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями; округлять десятичные дроби;
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,
треугольники, многоугольники); изображать указанные геометрические фигуры;
владеть практическими навыками использования геометрических инструментов
для построения и измерения отрезков и углов;
 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения
и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с
условиями задачи;
 находить числовые значения буквенных выражений.

Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 6
Уровень изучения учебного материала: базовый
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования на основе Примерной
программы основного общего образования по Математике .
Преподавание ведется по учебнику «Математика» для шестого класса образовательных
учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург –-М.
Мнемозина, 2010-2013 гг.
Количество часов по программе - 170, в неделю - 5 часов
Учебно-тематический план, 6 класс
В т.ч. контр.
№
Раздел
Кол-во часов
работ
1 Делимость чисел
20
1
2 Сложение и вычитание дробей с разными
22
2
знаменателями
3 Умножение и деление обыкновенных дробей
32
3
4 Отношения и пропорции
19
2
5 Положительные и отрицательные числа
13
1
6 Сложение
и
вычитание
положительных
и
11
1
отрицательных чисел
7 Умножение
и
деление
положительных
и
12
1
отрицательных чисел
8 Решение уравнений
15
2
9 Координаты на плоскости
13
1
Итоговое повторение курса 6 класса
13
1
ИТОГО
170
15
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса математики 6 классы учащиеся должны:
 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и
способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной
формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби;
выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на
дроби;
 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений
«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой;
 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными
дробями;
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,
треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные
геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования
геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов;
 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения
и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с
условиями задачи;
 находить числовые значения буквенных выражений.

Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 7
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебники:
Преподавание математики в МБОУ средней школе № 27 осуществляется по типовым
«Учебным программам общеобразовательных учреждений» под редакцией
Бурмистровой Т.А. - М., «Просвещение», 2009., в соответствии с примерной
программой авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова,
С.Б.Суворовой.
Преподавание ведется по учебникам:Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Нешков К.И.,
Суворова С.Б. Алгебра. 7 класс. М. Просвещение. 2009 - 2013г. и
«Геометрия» для 7-9 классов образовательных учреждений / А.М. Погорелов, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2009 - 2013 гг.
Количество часов для изучения: 170 ч , 5 ч. в неделю.
Основные разделы (темы) содержания:
Повторение 5 ч.
Выражения, тождества, уравнения.
21 ч.
Начальные геометрические сведения.
10 ч.
Функции.
11 ч.
Степень с натуральным показателем.
13 ч.
Треугольник. 17 ч.
Многочлены. 19 ч.
Параллельные прямые.
12 ч.
Формулы сокращённого умножения.
19 ч.
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Системы линейных уравнений. 13 ч.
Итоговое повторение курса 7 класса
10 ч.

20 ч.

В результате изучения математики ученик 7 класса школы должен
знать / понимать:
 что такое буквенные и алгебраические выражение; как осуществлять в выражениях и
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое;
 что такое степень с натуральным показателем и её свойства;
 какая функция называется линейной и строить её график;
 что такое многочлены и как выполняются действия с многочленами;
 формулы сокращённого умножения;
 что такое системы линейных уравнений и способы их решения;
 что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; определения
вертикальных смежных углов;
 признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного треугольника;
определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение окружности;

 формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности
прямых;
 теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию треугольников
по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников;
определения наклонной, расстояния от точки до прямой.
уметь:
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с
многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; выполнять
разложение многочленов на множители;
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных
уравнений,
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить их
графики.
 изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и
углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и
вертикальные углы;
 применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты,
биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла,
отрезка равного данному середины отрезка, прямую перпендикулярную данной;
 распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о
параллельности прямых;
 доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем
элементам.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах
 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с
использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими
величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 8
Уровень изучения учебного материала: базовый .
УМК, учебник:
Преподавание математики в МБОУ средней школе №27 осуществляется по типовым
учебным программам под редакцией Бурмистровой Т.А. - М., «Просвещение», 2009. и
программы авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова,
С.Б.Суворовой, которые ориентирована на учащихся 8 классов.
Преподавание ведется по учебникам:
Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Л.А. Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2008-2013.
Алгебра. 8 класс:
Алгебра. 8 класс.М. Просвещение. 2008г[Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г., Нешков К.И.,
Суворова С.Б. ]
Количество часов для изучения: 170ч (в 8а); 204ч (в общеобразовательных классах).
Основные разделы (темы) содержания:
№ Раздел
Кол-во часов
В т.ч. контр. работ
1.
Рациональные дроби
23/27
2
2.
Четырехугольники
14/16
1
3.
Квадратные корни
19/23
2
4.
Площади фигур
16/18
1
5.
Квадратные уравнения
21/25
2
6.
Подобные треугольники
20/23
2
7.
Неравенства
20/23
2
8.
Окружность
17/20
1
9.
Степень с целым показателем.
11/13
1
Элементы статистики.
Итоговое повторение курса 8
9/16
1
класса
ИТОГО
170/204
15
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения выпускник 8 класса школы должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа;
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
находить значения корня натуральной степени;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;



выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
выражения рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся
к ним системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученные результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 выполнять чертежи по условиям задач;
 изображать геометрические фигуры; осуществлять преобразования фигур;
 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.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
 вычислений площадей фигур при решении практических задач.
 решать следующие жизненно-практические задачи:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе
сопоставительного анализа объектов;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения.

Аннотация к рабочим программам
По МАТЕМАТИКЕ
Класс: 9
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебники:
Преподавание математики в МБОУ средней школе № 27 осуществляется по типовым
«Учебным программам общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой
Т.А. - М., «Просвещение», 2009.,в соответствии с примерной программой авторского
коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой .
Преподавание ведется по учебникам:Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г. Нешков К.И.,
Суворова С.Б. Алгебра. 9 класс. М. Просвещение.2009 – 2013
Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Погорелов А.В.
Количество часов для изучения: 170 ч , 5 ч. в неделю.
Основные разделы (темы) содержания:














Повторение 5 ч.
Векторы.10 ч.
Метод координат.10 ч.
Квадратичная функция 21 ч.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.13 ч.
Уравнения и неравенства с одной переменной 14 ч.
Уравнения и неравенства с двумя переменными16 ч.
Длина окружности и площадь круга.13 ч.
Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 ч.
Движения.11 ч.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.12 ч.
Начальные сведения из стереометрии.8 ч.
Итоговое повторение курса 9 класса22 ч.

В результате изучения математики выпускник 9 класса школы должен
знать / понимать:







определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять
суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты
вектора; определение средней линией трапеции;
определения функции, аргумента, значения функции, области определения и
области значений функции; свойства функции; формулу разложения квадратного
трехчлена на множители; свойства квадратичной функции; о преобразованиях
графиков квадратичной функции; формулы координат вершины параболы;
определение степени с рациональным показателем, её свойства;
определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь;
определения скалярного произведения векторов;

определение целого уравнения с одной переменной, степень уравнения;понятие
биквадратного уравнения, метод введения новой переменной и разложения на
множители; определение дробного рационального уравнения, алгоритм его










решения; определение неравенства второй степени с одной переменной, алгоритм
его решения; теоремы о корне многочлена и о целых корнях целого уравнения;
определения решения
уравнения с двумя переменными, равносильные
уравнения,графика уравнения с двумя переменными, уравнение окружности с
центром в начале координат и в любой заданной точке, решения системы;
графический способ решения систем уравнений; алгоритмы решения систем
уравнений второй степени способом подстановки и алгебраическим сложением;
способ решения задач с помощью систем уравнений с двумя переменными;
определение решения неравенства с двумя переменными; понятие уравнения с
несколькими переменными; приемы решения систем уравнений второй степени с
двумя переменными, симметрические системы;
определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади
сектора;

способы
задания
числовой
последовательности,
свойства
числовых
последовательностей, формулы n-го члена, формулы суммы прогрессии;
определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия.Контрпример.
Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент
множества,
подмножество.
Объединение
и
пересечение
множеств.
ДиаграммыЭйлера.Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов,
правило умножения. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц,
диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом
выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота
события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности.
Представление о геометрической вероятности;
определения многогранников и тел вращения, их виды, элементы многогранников.
Формулы объёмов многогранников и тел вращения.

уметь:


изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить
координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух
векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами
треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные
уравнениями;



находить значение аргумента и значение функции, область определения и область
значений функции; строить графики функций; применять свойства функций при
чтении графиков; находить корни многочлена; находить координаты вершины
параболы; сравнивать с нулем значения функции, сравнивать степени; находить
значения корней третьей степени, знать о корне n-й степени; выполнять
тождественные преобразования выражений, содержащих степени с дробными
показателями;
воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении
задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между
векторами;
решать уравнения высших степеней; решать рациональные уравнения; решать
неравенства второй степени с одной переменной; решать дробно-линейные
уравнения;
находить решения уравнений с двумя переменными; строить графики уравнений с
двумя переменными; записывать уравнение окружности; решать системы уравнений
графическим способом, подстановкой и алгебраическим сложением; решать задачи
с помощью систем уравнений с двумя переменными; изображать на координатной
плоскости множество решений неравенства и системы неравенств; решать системы





уравнений второй степени с двумя переменными;


вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину
окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач;



распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;





решать задачи, используя определения видов движения;

решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи;
находить объёмы многогранников и тел вращения, используя формулы, свойства.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления
с использованием различных приёмов;
 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

Аннотация к рабочим программам
Предмет «Геометрия» является частью предметной области «Математика».
Обучается «Геометрия» с 7-9 класс на базовом уровне.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрий вносит «вклад» в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• 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;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Количество недельных часов, отведенных на предмет «Геометрия»
Базовый уровень

7
1,5

8
2

9
2

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического обеспечения
7
Геометрия 7-9 класс А.М. Погорелов. и др. Просвещение, 2013г
8
Геометрия 7-9 класс, А.М. Погорелов. и др. Просвещение, 2013г
9
Геометрия 7-9 класс А.М. Погорелов. и др. Просвещение, 2009г
Рабочие программы ориентированы на подготовку обучающихся к итоговой и
промежуточной аттестации в рамках классно-урочной системы и индивидуальных
занятий.
Программы построены с опорой на современные педагогические технологии,
открывающие возможности для применения активно – деятельностного подхода
(поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.);
коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся,
самостоятельной работы с информацией); здоровьесберегающих технологий;
индивидуализации и дифференциации обучения. Это позволяет стимулировать
познавательную активность учащихся, формировать навыки самостоятельного
приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую активность.
Рабочая программа по предмету «Геометрия 7-9» составлена согласно программе:
«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия
7-9 классы» Москва
«Просвещение» 2008.
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова.
Учебник: «Геометрия 7-9 » ( А.В.Погорелов), Москва «Просвещение» 2013
Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 1,5 часа в неделю, 50 часов в
год.
Рабочая программа по геометрии в 8-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в
год.

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка
аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в
старших классах.
Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что
геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов;
приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о
некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- 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 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 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;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;

-

-

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
О ведении и проверке тетради по математике.
1.
Количество тетрадей.
Для выполнения всех видов классных и домашних работ рекомендуется иметь следующее
количество тетрадей:
 5-6 классы по две тетради;
 7-9 классы по одной тетради на каждый предмет,
 для контрольных работ вводятся специальные тетради, которые в течение всего
учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам на дом только для работы над
ошибками.
Оформление записей в тетради:
 поля шириной 2-2,5см;
 на полях проставляется дата выполнения записей, можно указать и номер урока;
 записывается вид работы: домашняя или классная;
 желательно подчеркиванием или более крупным шрифтом выделить название темы
урока;
 при выполнении отдельных заданий получаемые результаты и выводы тоже
выделяются;
 вся работа, в том числе и отдельные преобразования и вычисления, выполняются в
тетради, записи ведутся набело;

2.

 все записи делаются чернилами или шариковыми ручками синего или фиолетового
цвета, чертежи выполняются карандашом, при необходимости можно использовать и
цветные карандаши;
 буквы и цифры нужно писать четко, правильного начертания, среднего размера,
каждому знаку действий, а также знакам равенства, неравенства и скобке отводить
столько же места, сколько и цифре, числитель и знаменатель дроби пишутся в
половинном размере.
3.








Требования к проверке тетрадей.
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы, проверяются
учителями:
в 5 классе и в I полугодии 6 класса в начале изучения новых тем программы
ежедневно у всех учащихся, а в остальных случаях выборочно, главным образом у
слабоуспевающих учащихся. Во всех случаях каждую тетрадь следует проверять не
реже 1 раза в неделю;
во II полугодия 6 класса и в 7-9 классах учитель ежедневно проверяет тетради только
слабоуспевающих учеников, а у остальных периодически просматривает не все
работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2
раза в месяц им проверялись тетради всех учащихся;
работа над ошибками, как правило, выполняется в тех же тетрадях, в которых
выполнялись соответствующие работы;
контрольные работы в 5-9 классах учитель проверяет и возвращает учащимся к
следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок;
в проверяемых работах учитель отмечает и исправляет все допущенные учащимися
ошибки, руководствуясь следующим:
• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 5-6 классов учитель
зачеркивает ошибку и надписывает вверху правильный результат;
• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 7-9 классов учитель
только подчеркивает (или отмечает на полях) допущенную ошибку, которую
исправляет сам ученик.
За все проверенные контрольные работы, в том числе и кратковременные, учитель
выставляет оценки и заносит их в журнал, кроме того, оцениваются все классные и
домашние обучающие работы. Но оценка в журнал выставляется только за наиболее
значимые из них (по усмотрению учителя).

4.
Количество контрольных и проверочных работ.
 Итоговые контрольные работы проводятся
а) после изучения крупных программных тем,
б) в конце ученой четверти или полугодия. Время проведения определяется
общешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся.
 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого
материала, их количество и содержание определяется учителем с учетом
особенностей учащихся каждого класса и степени сложности изучаемого материала.
 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы.
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