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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе
следующих документов:
-учебный образовательный план МБОУ «СОШ№55» на учебный год
-годового календарного учебного графика на учебный год
-положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей
-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующие
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013-2014 учебный год (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 с изменениями на
26.01.16) и учебно-методических документов;
- авторской программы Л.Кузнецова, Л.Рослова, С.Суворова, С.Минаева, Е.Бунимович
«Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 -6 классы»/
Москва «Просвещение» 2013 год.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование играет роль в практической и духовной жизни
общества.
•Практическая сторона связана с формированием способов деятельности
•Духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей
культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и
количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте до
достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчеты, находить в
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий,
составлять алгоритмы и др.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин. Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования,
связанный с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.).
В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими
мыслительными операциями как индукция, дедукция, обобщение и конкретизация, анализ
и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирование вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умение формулировать, обосновывать и
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании
умения действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходже решения

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.
Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и
методе математики, отличие математического метода от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач.
История развития математического знания даёт возможность пополнить запас
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного
человека.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идей симметрии.
В данной программе курс 6 класса представлен как арифметико-геометрический с
включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало изучения вероятностатистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», возможность
чего предусмотрена Примерной программой по математике для 5-9 классов.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
математики и смежных предметов, способствует развитию логического мышления
учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики
формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры,
которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением
простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о
числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и
десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном
для учащихся данного возраста уровне в курсе представлена научная идея – расширение
понятия числа.
В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических
представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения,
изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется на нагляднопрактическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся
знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают
некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при
решении задач конструктивного и вычислительного характера.
Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего,
овладение формальным аппарата буквенного исчисления. Этот материал более высокого,
нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач
методологического, мировоззренческого, личностного характера, но и в то же время
требует определённого уровня интеллектуального развития. Поэтому в курсе 6 класса
представлены только начальные, базовые алгебраические понятия, и они играют роль
своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно образно
описать так: от чисел к буквам.

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в
осознание учащимися прикладного и практического значения математики. В задачи его
изучения входит формирование умения воспринимать и критически анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятный характер многих
реальных зависимостей, оценивать вероятность наступления события. Для курса 6 класса
выделены следующие вопросы: формирование умений работать с информацией,
представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора
представления информации, первое знакомство с комбинаторикой, решение
комбинаторных задач.
Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и
соответствующей символики способствует обогащению математического языка
школьников, формированию умения точно и сжато формулировать математические
предложения, помогает обобщению и систематизации знаний.
В содержание основного общего образования, предусмотренного Примерными
программами по математике для 5-9 классов, включён также раздел «Математика в
историческом развитии». Его элементы представлены и в содержании курса 6 класса.
Назначение этого материала состоит в создании гуманитарного, культурно-исторического
фона при рассмотрении проблематики основного содержания.
Это определило цели обучения математике:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;
 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным
математическим текстом;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
Место предмета «Математика» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации по новым стандартам предусматривает обязательное изучение математики в 6
классе – 170 часов. Данная рабочая программа предусматривает изучение математики в 6
классе также в объёме 170 часов (5 часов в неделю).
Результаты освоения курса математики 6 класс
К важнейшим результатам обучения математике в 6 классе при преподавании по УМК
«Сферы» относятся следующие:
в личностном направлении:
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики
(изобретение десятичных дробей; происхождение геометрии из практических
потребностей людей);
2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, 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 приемов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).

Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию 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: 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;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по шести
линиям развития.
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных
математических задач и оценки полученных результатов.
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной
математической речи.
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с
различными математическими текстами.
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и
описания реальных процессов и явлений.
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.

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;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в
малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного
чтения.
в предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
2) владение навыками вычислений с 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 объемов; понимание идеи измерения длин, площадей и
объемов;

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и
изображать равные и симметричные фигуры;
7) умение проводить несложные
практические расчеты (включающие
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений,
использование прикидки и оценки);
8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений,
уравнений; умение оперировать понятиям «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.
Учебно-методическое обеспечение предмета
Предмет
Математика
Класс
6
Авторская программа (издательство, год Е.А.Бунимович,
Л.В.Кузнецова,
выпуска)
С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б. Суворова
«Математика.
Рабочие
программы.
Предметная линия учебников «Сферы». 5 -6
классы»/ Москва «Просвещение» 2013
Учебник для учащихся (издательство, год Математика. Арифметика. Геометрия. 6
выпуска)
класс: учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном
носителе/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев,
С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2013
Математика.
Арифметика.
Геометрия.
Задачник. 6 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений/
Е.А.Бунимович,
Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2013
Методические рекомендации для учителя Математика.
Арифметика.
Геометрия.
(издательство, год выпуска)
Методические поурочные рекомендации. 6
класс:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений/
Н.В.Сафонова,
Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова и
др., «Просвещение» 2013
Контрольно-измерительные
(издательство, год выпуска)

материалы Математика.
Арифметика.
Геометрия.
Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений/
Е.А.Бунимович,
Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева
и
др.,

«Просвещение» 2013
Тетрадь с печатной основой

Планируемый
срок
недостающего УМК

Математика.
Арифметика.
Геометрия.
Тетрадь-тренажёр. 6 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений/
Е.А.Бунимович,
Л.В.Кузнецова,
С.С.Минаева
и
др.,
«Просвещение» 2013
приобретения

Электронные образовательные ресурсы:
1. - www.spheres.ru -сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»;
2. -http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов;
3. -http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных
ресурсов (информационный портал);
4. -http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных
ресурсов;
5. -http://www.numbernut.com/ − все о математике
6. -http://www.math.ru − удивительный мир математики;
7. -http:www.int.ru – сеть творческих учителей;
8. -http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики
9. Электронное приложение к учебнику. - М.: Просвещение, 2013
10. -http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна
математики;
11. -http://teacher.ru – «Учитель.ру»;
12. -http://vischool.r2.ru – «Визуальная школа»;
13. -http://sbiryukova.narod.ru – Краткая история математики: с древних времен до
эпохи Возрождения;
14. -http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm – Золотое сечение. Геометрия золотого сечения:
построения и расчеты;
15. -http://www.tmn.fio.ru/wo rks/ – Правильные многогранники: любопытные
факты, история, применение;
16. -http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm – мир математических уравнений;
17. -http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы.
Оборудование кабинета математики:
1. Рабочее место учителя (персональный компьютер, мышка, клавиатура)
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. МФУ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
1. Дроби и проценты (20 ч)
Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. Основные задачи на дроби. Что такое
процент. Столбчатые и круговые диаграммы. Контроль.
2. Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч)
Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. Контроль

3. Десятичные дроби (9 ч)
Какие дроби называют десятичными. Перевод обыкновенной дроби в десятичную.
Сравнение десятичных дробей. Контроль.
4. Действия с десятичными дробями (27 ч)
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей
на 10, 100, 1000… Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.
Округление десятичных дробей. Контроль.
5. Окружность (9 ч)
Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение треугольника.
Круглые тела. Контроль.
6. Отношения и проценты (17 ч)
Что такое отношение..Отношение величин. Масштаб. Проценты и десятичные дроби.
«Главная задача на проценты». Выражение отношения в процентах. Контроль.
7. Выражения. Формулы. Уравнения (15 ч)
О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки.
Составление формул и вычисление по формулам. Формула длины окружности,
площади круга и объема шара. Что такое уравнение. Контроль.
8. Симметрия (8 ч)
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Контроль.
9. Целые числа (13 ч)
Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Вычитание целых чисел.
Умножение и деление целых чисел. Контроль.
10. Рациональные числа (17ч)
Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел . Модуль
числа. Сложение и вычитание рациональных чисел. Умножение и деление
рациональных чисел. Координаты. Контроль.
11. Многоугольники и многогранники (9 ч)
Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма. Контроль.
12. Множества. Комбинаторика (8 ч)
Понятие множества. Операции над множествами. Решение комбинаторных задач.
13. Повторение и итоговый контроль (11 ч)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Раздел «Арифметика»
Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа;
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем;
 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными
дробями;
 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел;
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для
конкретного случая форму;
 оперировать понятиями отношения и процента;
 решать текстовые задачи арифметическим способом;
 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих
выбора нужных данных или поиска недостающих;



распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное,
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и
символы, связанные с рациональными числами;
 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам;
определять координату отмеченной точки;
 сравнивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами;
 округлять десятичные дроби;
 работать с единицами измерения величин;
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.
Ученик получит возможность научиться:

проводить несложные доказательные рассуждения;

исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе
наблюдения, проведения числового эксперимента;

применять разнообразные приемы рационализации вычислений;

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор;

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;

использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными
значениями величин.
Раздел «Алгебра»
Ученик научится:
 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул;
 оперировать понятием «буквенное выражение»;
 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по
заданным координатам, находить координаты отмеченных точек.
Ученик получит возможность:

приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в
том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям,
заданным задачей или чертежом;

переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять
уравнение, буквенное выражение по условию задачи;

познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в
реальной жизни.
Раздел «Геометрия»
Наглядная геометрия.
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую
терминологию и символику, описывать свойства фигур;
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя
геометрическую терминологию и символику, описывать их свойства;
 изображать геометрические фигуры и конфигурации с по мощью чертежных
инструментов и от руки на нелинованной бумаге;
 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических
фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников;



вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных
геометрических фигур;
 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать
симметричные фигуры.
Ученик получит возможность научиться:

исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения,
измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и
эксперимент;

конструировать геометрические объекты, используя различные материалы;

определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем
предметного или компьютерного моделирования.
График проведения контрольных работ
1.

Контроль по теме « Дроби и проценты»

2.

Контроль по теме «Прямые на плоскости и в пространстве»

3.

Контроль по теме «Десятичные дроби»

4.

Контроль по теме «Действия с десятичными дробями»

5.

Контроль по теме «Окружность»

6.

Контроль по теме «Отношения и проценты»

7.

Контроль по теме «Выражения. Формулы. Уравнения»

8.

Контроль по теме «Симметрия»

9.

Контроль по теме «Целые числа»

10

Контроль по теме «Рациональные числа»

11. Контроль по теме «Многоугольники и многогранники»
12. Контроль по теме «Итоговый контроль»
Необходимо выделить следующие виды уроков:
 Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для
решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или
учениками, мультимедийные продукты.
 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач
на уровне обязательной и возможной подготовке.
 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты
предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.




Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме

Компьютерное
обеспечение уроков
представлено
в
следующих
разделах
мультимедийного приложения к учебнику:
 Мультимедийные демонстрации (слайды) используются с целью обеспечения
наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся.
Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет
рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у
учащихся.
При решении любых задач использование графической
интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять
математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал
по данной теме.
 Тренажёры дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также
в виде тренировочных занятий.
 Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной составляющей
учебника свою систему интерактивных заданий, естественным образом
дополняющую систему упражнений из его бумажной части. Их выполнение
требует от учащихся использования иного, компьютерного, инструментария, а
иногда и принципиально других подходов к решению.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у
них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
Критерии и нормы оценки.
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», 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 являлось специальным объектом
проверки);
•
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта 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 обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
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 знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна – две неточности при освещение 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 исказившее 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 фрагментарно,
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей
программе по математике);
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 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.

