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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе авторской программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под. Ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 

с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 

с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 

с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса». 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки 

учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов, на знания учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к « метапредметным результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного 

образования: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 

и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего 

образования по математике:  



3 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

ясность и точность мысли, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения:  

 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно 

подкорректировать её;  

 технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности,  

 информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной 

деятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в конкурсах и олимпиадах, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме в форме годовых контрольных работ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю), согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного предмета  
 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного 

развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 
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5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации 

содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при 

решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных 

и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов геометрических 

фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

 знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

уметь:  

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в 

куб;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

 находить значение числовых выражений;  

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные величины при решении практических 

задач; решать задачи на масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п. 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Темы контрольных работ 

1.  
Повторение курса 

математики 5 класса 
2 

 

2.  Отношения, пропорции, 

проценты 

26 Контрольная работа №1 «Отношение» 

Контрольная работа №2 «Пропорции. Проценты» 

3.  Целые числа  35 Контрольная работа №3 « Действия с целыми числами» 
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4.  Рациональные числа  38 Контрольная работа №4  «Законы сложения и вычитания» 

Контрольная работа №5 « Уравнения» 

5.  
Десятичные дроби  

34 Контрольная работа №6 « Действия с десятичными дробями» 

Контрольная работа №7  «Дроби и проценты» 

6.  Обыкновенные и 

десятичные дроби 

23 Контрольная работа №8 « Обыкновенные и десятичные дроби» 

7.  Повторение 4 Итоговая контрольная работа №9 

8.  Резерв 13  

 Итого 175  

 

Содержание курса  
1.Отношения, пропорции, проценты (26 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

2.Целые числа (35 ч.)  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения 

целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их модулями – натуральными числами – 

уже хорошо усвоены. 

3.Рациональные числа (38 ч.) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над рациональными числами. 

4.Десятичные дроби (34 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными вычислениями. 

5.Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч.) 
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Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

6.Повторение (19 часов) 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
• 1С: Репетитор. Математика (КИМ) (CD). 

• 1С: Математика. 5-11 классы. Практикум (CD). 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ. - Режим доступа : http://www.mon.gov.ru 

• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». - Режим доступа : http://www.informika.ru 

• Тестирование on-line: 5-11 классы. - Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников. - Режим доступа : http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

• Сайт энциклопедий. - Режим доступа : http://www.encyclopedia.ru 

• Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.uic.ssu/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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№ 

п/п 

Тема урока Контроль часы Дата проведения 

план факт 

Повторение курса математики 5 класса 
 

2 часа 
  

1 Повторение. Действия с обыкновенными дробями  1 4сен  

2 Повторение. Нахождение части от целого и целого по его части  1 5  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты  26 часов  

3-4 Отношение чисел и величи 

н 

Тест1 2 6-7  

5-6 Масштаб  2 8-11  

7-8-9 Деление числа в заданном отношении Тест3 3 12-13-14  

 Входная контрольная работа   15  

10-11-12-

13 

Пропорции Тест4 4 18-19-20-21  

14-15-16 Прямая и обратная пропорциональность Тест5 3 22-25-26  

17 Контрольная работа №1 «Отношение» КР1 1 27  

18-19 Понятие о проценте Тест6 2 29-29  

20-21-22 Задачи на проценты Тест7 3 2окт- 

4-5 

 

23-24-25 Круговые диаграммы Тест8 3 6-9-10  

26-27 Занимательные задачи  2 11-12  

28 Контрольная работа №2 «Пропорции. Проценты» КР2 1 13  

Глава II.  Целые числа  35 часов  

29 Отрицательные целые числа Тест9 1 16  

30-31 Противоположное число.   2 17-18  

32-33 Модуль числа Тест10 2 19-20  

34-35-36-

37-38 

Сравнение целых чисел Тест11 5 23-24-25-

26-27 
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39-40 Сложение целых чисел Тест12 2 6ноя-7  

41 Законы сложения целых чисел Тест13 1 8  

42-43-44-

45-46 

Разность целых чисел Тест14 5 9-10-13-14-

15 

 

47-48-49 Произведение целых чисел Тест15 3 16-17-20  

50-51-52 Частное целых чисел Тест16 3 21-22-23  

53-54 Распределительный закон Тест17 2 24-27  

55-56 Раскрытие скобок и заключение в скобки Тест18 2 28-29  

57-58 Действия с суммами нескольких слагаемых Тест19 2 30-1дек  

59-60 Представление целых чисел на координатной оси Тест20 2 4-5  

61 Контрольная работа №3 «Действия с целыми числами» КР3 1 6  

62-63 Занимательные задачи  2 7-8  

Глава III.  Рациональные числа  38 часов  

64-65 Отрицательные дроби Тест21 2 11-12  

66-67 Рациональные числа Тест22 2 13-14  

68-69-70 Сравнение рациональных чисел Тест23 3 15-18-19  

71-72-73-

74 

Сложение и вычитание чисел Тест24 4 20-21-22-25  

75-76-77-

78 

Умножение и деление чисел Тест25 4 26-26-28-29  

79-80-81 Законы сложения и умножения Тест26 3 15ян-16-17  

82 Контрольная работа № 4 «Законы сложения и вычитания» КР4 1 18  

83-84-85-

86-87 

Смешанные дроби произвольного знака Тест27 5 19-22-23-

24-25 

 

88-89-90 Изображение рациональных чисел на координатной оси Тест28 3 26-29-30  

91-92-93-

94 

Уравнения Тест29 4 31-1фев- 

2-5 

 

95-96-97-

98 

Решение задач с помощью уравнений Тест30 4 6-7- 

8-9 
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99 
Контрольная работа №5 «Уравнения» КР5 1 12  

100-101 Занимательные задачи  2 13-14  

Глава IV.  Десятичные дроби  

 

34 часа  

102-103 Понятие положительной десятичной дроби Тест31 2 15-16  

104-105 Сравнение положительных десятичных дробей Тест32 2 21-22  

106-107-

108-109 

Сложение и вычитание десятичных дробей Тест33 4 27-28- 

1март- 

2 

 

110-111 Перенос запятой в положительной десятичной дроби Тест34 2 5-6  

112-113-

114-115 

 Умножение положительных десятичных дробей Тест35 4 7-9-12-13  

116-117-

118-119 

Деление положительных десятичных дробей Тест36 4 14-15-16-19  

120 Контрольная работа №6  «Действия с десятичными дробями» КР6 1 20  

121-122-

123-124 

Десятичные дроби и проценты  Тест37 4 21-22-23-

2апр 

 

125-126-

127 

Десятичные дроби любого знака Тест39 3 3-4-5  

128-129 Приближение десятичных дробей Тест40 2 6-9  

130-131-

132 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел Тест41 3 10-11-12  

133 Контрольная работа №7  «Дроби и проценты» КР7 1 13  

134-135 Занимательные задачи  2 16-17  

Глава V.   Обыкновенные и десятичные дроби  23 часа  
136-137 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

Тест42 2 18-19  

138-139 Бесконечные периодические десятичные дроби  2 20-23  
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140-141 Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби Тест43 2 24-25  

142-143-

144 

Длина отрезка Тест44 3 26-27-2мая  

145-146 Длина окружности. Площадь круга Тест45 2 3-4  

147-148-

149 

Координатная ось Тест46 3 10-11-14  

150-151-

152 

Декартова система координат на плоскости Тест47 3 15-16-17  

153-154-

155 

Столбчатые диаграммы и графики Тест48 3 18-21-22  

156 Контрольная работа №8 «Обыкновенные и десятичные дроби» КР8 1 23  

157 Занимательные задачи   1 24  

Итоговое повторение курса математики 6 класса  4 часа  

158 Итоговая контрольная работа ИКР 1 25  

   

159 Действия с рациональными числами  1 28  

160 Отношения. Пропорции  1 29  

161 Прямая и обратная пропорциональные зависимости  1 30  

162 Уравнения  1 31  

Резерв 13 часов  

ИТОГО:  175 часов 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценивание знаний и умений проводится с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. При оценке письменных и 

устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 



12 

 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

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 

считаемся 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. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе. 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 заданий. 

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. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:: 

 в изложении допущены небольшие проблемы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один- два недочета при освещении основного содержания ответа; 

 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 понятии, 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; 
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 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. 

Оценка письменных работ 

Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой 

математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы или тест, когда учащиеся отмечают правильный вариант ответа. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

А) Общие требования 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.        

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Если задания поделены на уровни сложности, то оценивание производится согласно уровням сложности. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 
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 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

Негрубым ошибкам считаются: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Б)Письменная работа, содержащая только примеры. При оценивании письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 15) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительных ошибок. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено более 4 вычислительных ошибок. 

В)Письменная работа, содержащая только задачи. При оценке письменной работы, содержащей только задачи (3 равноценные задачи) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка «4» ставится, если, нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущена одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных 

ошибок нет, но не решена одна задача. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и две 

вычислительные ошибки в других задачах. 
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Г)Письменная комбинированная работа. Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений, навыков 

учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодии, всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания других 

видов. Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

При оценке комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов (не более 5), ставятся следующие 

отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и не более одной вычислительной ошибки или если вычислительных 

ошибок нет, но не решена одна задача или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи или если 

ученик правильно выполнил не менее половины работы. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы две вычислительных ошибки, или при решении задачи и 

примеров допущено более 4 вычислительных ошибок. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки или ошибку в ходе решения одной из задач, при правильном, 

выполнении всех остальных заданий 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

ошибку в ходе решения одной из задач и  не более 2 вычислительных ошибок, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии 

ошибок в ходе решений задач. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущена ошибка в ходе решения одной из задач и 3 

вычислительные ошибки, или допущено более 4 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочетов (неправильное списывание данных, но верное выполнение задания, грамматические ошибки в 

написании математических терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое количество исправлений) ведет к 

снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Математический диктант( тест из 5-6 заданий). При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

или все задания выполнены с ошибками. 

Тестирование. Отметка за тест ( более 10 заданий): 

Отметка «5» ставится, если набранное количество баллов составляет  68% и выше от общего максимального количества баллов. 

Отметка «4» ставится, если набранное количество баллов составляет  50% - 67%   от общего максимального количества баллов. 

Отметка «3» ставится, если набранное количество баллов составляет 33% - 49%  от общего максимального количества баллов.  

Отметка «2» ставится, если набранное количество баллов составляет 0% - 32%   от общего максимального количества баллов. 


