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Пояснительная записка.

Уровень рабочей программы – базовый.

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы.

Организация учебного процесса – классно-урочная.

Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9

классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции.  В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика»,  в 7-9

классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Курс  5-6  классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса

математики начальной школы, систематизирует,  обобщает и развивает полученные там знания,  с  другой стороны, позволяет учащимся

адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы

7-9 классов.

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех лет обучения. Таким образом, на интегриро-

ванный курс «Математика» в 5—6 классах всего отводится, 340 уроков. Имеются некоторые структурные отличия. Так в рабочей программе

изучение материала выстроено в соответствии с порядком его изложения в учебниках, что способствует лучшему его освоению учениками.

За счет резерва учебного времени, предусмотренного Программой базового курса информатики, в рабочую программу включены уроки

повторения за курс 5 класса. Итоговые тестирования.

Цель и задачи рабочей программы

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами,

переводить практические задачи на язык математики;

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии;

-  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в  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;

- формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики;

- формирование логического мышления;

- формирование умения пользоваться алгоритмами;

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на решение следующих задач: 

- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными числами;

- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом  «процент»;

- сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты;

- сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах;

-  познакомить  учащихся  с  основными  видами  симметрии  на  плоскости  и  в  пространстве,  дать  представление  о  симметрии  в

окружающем  мире, развить пространственное и конструктивное  мышление;

-  создать  у  учащихся  зрительные  образы  всех  основных  конфигураций,  связанных  с  взаимным  расположением  прямых  и

окружностей;

- мотивировать введение положительных и отрицательных чисел;

- выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами;

-  сформировать  первоначальные  навыки  использования  букв   для  обозначения  чисел  в  записи  математических  выражений  и

предложений;



- научить оценивать вероятность  случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента.

Изучение математики в 5 классе  направлено на достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного

общего образования: 

в направлении личностного развития: 

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию;

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи;

-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;

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

в метапредметном направлении:

-формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии

цивилизации и современного общества;

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы;

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы);

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач.

в предметном направлении:

-овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных

общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни;



-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в

устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный,

символический, графический);

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах;

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач и задач

в смежных учебных предметах.

 Данная рабочая программа по математике разработана на основе:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года.

2.  Федерального  государственного образовательного стандарта  основного  общего  образования  (Утвержден  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.:

Просвещение, 2013;

4.  Программы  общеобразовательных  учреждений  «  Математика  5-6  классы».  Составитель  Т.А.  Бурмистрова.   Москва.

«Просвещение» 2015г;  

5.  Авторской  программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс

6. Списка учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;

7. Основная  образовательная  программа  муниципального  образовательного  учреждения  «Пронькинская  основная

общеобразовательная школа» Бугурусланского района;

8. Учебного плана МБОУ "Пронькинская ООШ".

Особенности методики и принципы преподавания предмета



Программа курса «Математика» основного общего образования, с одной стороны,  должна обеспечить преемственность с курсом

начального  общего образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности

подросткового  возраста (период  с 11 до 15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:

 первый этап – 5-6 классы - образовательный переход от  младшего  школьного к подростковому возрасту через пробы построения

учащимися  индивидуальной  образовательной  траектории  в  зависимости  от  разных  видов  деятельности,  обеспечивающий  плавный  и

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую;

 второй этап – 7-9 классы - этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию

разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие

личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей,

удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном.

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6- классов в

содержании  деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности:

 учебные  программы  предусматривают  изучение  таких  объектов,  которые  не  могут  быть  реальными,  а  только  мысленными

(рациональное число, живая клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями

в растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для них объектов:  не хватает средств

обоснования и аргументации полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств;

 замысливание   подростка  в  начале  подросткового   периода,  который совпадает  по  времени с  5-6  годами обучения  в  школе,

преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал»(К.Н. Поливанова). Необходимо

создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» замысла.

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание»

можно отнести  к  видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов.  На этом этапе обучения зарождается  становление  индивидуальной



образовательной  траектории  младших  подростков,  который  называется  «пробно-поисковым»,  когда  происходит  принятие  решения  о

действии для достижения  определенной цели,  осуществляются  самостоятельные пробы изучения  свойств  мысленно заданных объектов

через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств.

содержание учебной программы

5 класс

1. Линии

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений.

2. Натуральные числа

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие

числа,  сравнивать  и  округлять,  изображать  числа  точками  на  координатной  прямой,  сформировать  первоначальные  навыки  решения

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.

3. Действия с натуральными числами

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения.

Решение арифметических задач.

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными

приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.

4. Использование свойств действий при вычислениях

Свойства арифметических действий.

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность

применения свойств для преобразования числовых выражений.

5. Многоугольники



Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники.

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить

распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.

6. Делимость чисел

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители.

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое

число, разложение на множители, признаки делимости).

7. Треугольники и четырехугольники

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур.

О с н о в н а я  цель  —  познакомить  учащихся  с  классификацией  треугольников  по  сторонам  и  углам;  развить  представления  о

прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямо-

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.

8. Дроби

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для

преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.

9. Действия с дробями

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических

задач.

О с н о в н а я  цель  —  научить  учащихся  сложению,  вычитанию,  умножению  и  делению  обыкновенных  и  смешанных  дробей;

сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части.

10. Многогранники

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.



О с н о в н а я  цель  —  познакомить  учащихся  с  такими  телами,  как  цилиндр,  конус,  шар;  сформировать  представление  о

многограннике;  познакомить  со способами изображения пространственных тел,  в том числе научить распознавать многогранники и их

элементы  по  проекционному  чертежу;  научить  изображать  параллелепипед  и  пирамиду;  познакомить  с  понятием  объема  и  правилом

вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.

11. Таблицы и диаграммы

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.

6 класс.

1.Дроби и проценты.

Арифметические  действия  над  дробями.  Основные задачи  на  дроби.  Проценты.  Нахождение  процента  величины.  Столбчатые  и

круговые диаграммы.

Основная  цель  -  закрепить  и  развить  навыки действия  с  обыкновенными дробями,  а  также  познакомить   учащихся  с  понятием

процента.

2. Прямые на плоскости и в пространстве.

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Расстояние.

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением

прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные

двумя пересекающимися прямыми.

3. Десятичные дроби.

Десятичная  дробь.  Чтение  и  запись  десятичных  дробей.  Обращение  обыкновенной  дроби  в  десятичную.  Сравнение  десятичных

дробей. Решение арифметических задач.

О с н о в н а я  цель  —  Ввести  понятие  десятичной  дроби,  выработать  навыки  чтения,  записи  и  сравнения  десятичных  дробей.

Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах.



4. Действия с десятичными дробями.

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. Округление десятичных дробей. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки прикидки и оценки.

5. Окружность.

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение треугольника.

О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением

двух окружностей,  прямой и окружности; научить выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми

геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию.

6. Отношения и  проценты.

 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты.

О с н о в н а я  цель - научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах

7. Симметрия.

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. Центральная симметрия, Плоскость симметрии.

О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с основными видами симметрии

на плоскости и в пространстве,  расширить представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией;

показать возможности использования симметрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное и конструктивное

мышление.

8. Целые числа.

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. 

О с н о в н а я  цель — мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , сформировать умение выполнять действия с

целыми числами.

9. Комбинаторика. Случайные события.

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со случайными исходами. 



О с н о в н а я  цель — развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить с приёмом

решения комбинаторных задач умножением.

10. Рациональные числа.

Рациональные  числа.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.  Сравнение  чисел.  Изображение  чисел  точками  на  прямой.

Арифметические  действия  над  рациональными  числами.  Свойства  арифметических  действий.  Решение  арифметических  задач.

Прямоугольная система координат на плоскости.

О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и отрицательными числами. Сформировать представление о

координатах, познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости.

11. Буквы и формулы.

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по формулам. Длина окружности и

площадь круга. Корень уравнения.

О с н о в н а я  цель  —  Сформировать  первоначальные  навыки  использования  букв   при  записи  математических  выражений  и

предложений.

12. Многоугольники и многогранники.

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма

Основная цель — обобщить  и научить применять приобретенные геометрические знания при изучении новых фигур и их свойств.

Учебно-тематический план

Структура курса

5 класс



6 класс

№ главы Тема раздела (модуль) Количество часов
1 Дроби и проценты 21
2 Прямые на плоскости и в пространстве 7
3 Десятичные дроби 9
4 Действия с десятичными дробями 31
5 Окружность 8
6 Отношения и проценты 14
7 Симметрия 8
8 Выражения, формулы, уравнения 15
9 Целые числа 14
10 Множества. Комбинаторика. 9
11 Рациональные числа 16
12 Многоугольники и многогранники 9

Повторение 6
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса  в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п.

организуется дистанционное обучение в следующих формах:

- через электронный дневник школы;

- через сайт школы;

- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов;

-через online-тестирование при подготовке к региональным экзаменам.



Результаты освоения конкретного учебного предмета

К важнейшим результатам обучения математике в 5—6 классах относятся следующие: 

•    в личностном направлении:

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных

дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии из практических потребностей людей);

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать

смысл   поставленной   задачи,   осуществлять   перевод с естественного языка на математический и   наоборот;

• в метапредметном направлении:

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач,

осознанно выбирать способ решения;

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и

пр.);

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать

верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные

утверждения;

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений;

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;

•    в предметном направлении:

1)    владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

2)  владение  навыками  вычислений  с  натуральными  числами,  обыкновенными  и  десятичными  дробями,  положительными  и

отрицательными числами;



3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы рассуждения;

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения;

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей   и объёмов; понимание идеи измерения длин,

площадей, объёмов;

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

 7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений,

использование прикидки и оценки);

8)  использование  букв  для  записи  общих утверждений,  формул,    выражений,    уравнений;    умение    оперировать    понятием

«буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур на координатной плоскости;

10)  понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы;

11)  умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Контрольные параметры оценки достижений  ГОСа учащимися по предмету

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике:

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.

1. Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала  нужно

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 являются письменная контрольная работа и устный

опрос.

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, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности,

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное

выполнение чертежа.

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 его изложение и письменная запись 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 учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе.

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 задания.

7. Итоговые отметки (за тему,  четверть,  курс)  выставляются по состоянию знаний на  конец этапа обучения   с  учетом текущих

отметок.

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 использованных 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  удовлетворен  в  основном  требованиям  на  отметку  «5»,  но  при  этом  имеет  один  из

недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не  исказившие математического  содержания  ответа,  исправленные по замечанию

учителя.

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко

исправил 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 и, 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 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.

Оценка «1» ставится в случае, если:

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить  ни на один из поставленных

вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных  работ учащихся.

Отметка «5»  ставится в следующих случаях:

 работа выполнена полностью.

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения обосновывать рассуждения не являлись

специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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  графика,  но  учащийся  владеет

обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

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



Отметка «1» ставится, если:

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы

выполнена не самостоятельно.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. М.: Просвещение, 2013

2. Учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. М.: Просвещение, 2014

3. Математика: поур.разработки для 5 кл.:кн. для учителя /С.А. Бокарева, Т.В. Смирнова. – М. : Просвещение,2009. 

4. Математика.  Контрольные  работы.  5-6  классы:пособие  для  учителей  /[Л.В.Кузнецова,  С.С.  Минаева,  Л.О.  Рослова,  Н.В.

Сафонова];Рос.акад. наук,Рос. Акад. образования,изд-во «Просвещение».-4-е изд. М.: Просвещение,2008 

5. Математика :  дидакт.  Материалы для 5 кл./[  Г.В. Дорофеев, Л.В.Кузнецова,  С.С. Минаева,  С.Б. Суворова];  Рос.акад. наук,Рос.

Акад. образования,изд-во «Просвещение».-11-е изд. М.: Просвещение,2008 


