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Пояснительная записка 

Элективный курс «Математика плюс» систематизирует содержание учебных 

предметов Алгебра и Геометрия и служит подготовительной базой для учащихся 7-9 

классов при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Характерной особенностью данного элективного учебного предмета является 

систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков 

по основным темам. Курс предполагает теоретические и практические занятия. Особое 

внимание будет уделено изучению критериев оценивания и оформлению решения и ответа 

в каждой задаче. 

Цели: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу основного общего образования. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

-систематизировать знания и умения, необходимые для применения в практической 

деятельности, а также для продолжения образования, проверяемые в ходе проведения ОГЭ; 

-формировать устойчивые навыки в решении задач базового уровня, обеспечить 

целенаправленную подготовку учеников к итоговым испытаниям; 

-совершенствовать умение выполнять задания на заданную тему, отработка 

вычислительных навыков; 

-проводить систематическую коррекционную работу с учащимися с низким уровнем 

способностей к усвоению учебного материала; 

-рассмотреть основные типы задач, входящих во вторую часть КИМов ОГЭ для учащихся, 

желающих подготовиться более тщательно, имеющих достаточно знаний для усвоения 

более трудного материала по алгебре и геометрии. 

На занятиях по математике учащиеся учатся ясно мыслить и четко высказывать 

мысли, работать по различным алгоритмам, использовать математический язык для краткой 

и лаконичной записи рассуждений, творческому мышлению, умению применять 

теоретические знания по математике в различных жизненных ситуациях. 

В процессе изучения курса формируется логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения курса школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 
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1.        Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Математика плюс» 

Изучение элективного курса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

1. В личностном направлении: 

- грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной   речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

- первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

- находить в различных источниках информацию; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) 

для интерпретации и иллюстрации; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

- составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3. В предметном направлении: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 

обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; иметь представление о достоверных, невозможных и 

случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах; 

- работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику; выполнять арифметические 

действия     с     натуральными     числами,     обыкновенными     и      десятичными дробями; 

решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. 

В результате изучения данного курса учащиеся: 

должны знать: 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
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-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

должны уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их систем; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы 

в справочных материалах; моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между 

физическими величинами соответствующими формулами при исследовании практических 

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
2. Содержание учебного курса 

 
7 класс 

 
1. Страница истории 

Возникновение слов «арифметика», «алгебра», « математика». Что такое язык математики. 

О великих ученных, много сделавших для того, чтобы алгебра стала настоящей наукой. 

2. Задачи, которым нужна Алгебра 

Старинная задача о кроликах и фазанах с точки зрения алгебры. Задача о драконах. 

Переход от задач, выполняемых действиями к задачам, решаемым с помощью 

уравнений. 

3. Решение задач с помощью графика линейной функции 
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Задачи на движение на координатной плоскости. Прямо пропорциональная зависимость 

на графике. 

4. Рождение степени 

История возникновения и развития степени. 

5. Действия над степенями 

Перевод одних единиц измерения в другие с помощью степени. Стандартный вид числа. 

Применение свойств степени с натуральным показателем при вычислениях и 

преобразованиях. Легенда о шахматной доске. 

6. Одночлены 

Игра в теле знакомство с Мистером Одночленом. Арифметические операции над 

одночленами. Арифметические операции над одночленами 

7. Многочлены 

Рождение многочлена. Использование многочленов для тех, кто хочет вести секретную 

переписку с друзьями. Арифметические операции над многочленами. 

8. Преобразование произведения в многочлен с помощью формул сокращенного 

умножения 

Использование формул сокращенного умножения для компактной записи многочленов, 

при вычислениях и при решении текстовых задач. Один из способов доказательства 

теоремы Пифагора с помощью формул сокращенного умножения. 

9. Разложение многочлена на множители 

Различные способы разложения многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, способ группировки, применение формул сокращенного умножения. 

Использование разложение многочлена на множители при решении уравнений, в 

вычислениях, при решении текстовых задач. 

10. Деление многочленов 

Подбор корней. Деление многочлена на одночлен, многочлен. 

 
8 класс 

 
1. Встреча с рациональными дробями, их свойствами и действиями над ними 

Область допустимых значений рациональных дробей. Использование рациональных 

дробей при решении уравнений и текстовых задач. Тождественные преобразования над 

дробями. Степень с отрицательным показателем. 

2. Квадратные корни 

Рассмотрение задач практического характера с применением понятия арифметического 

квадратного корня и его свойств. Применение свойств арифметического квадратного 

корня в вычислениях и преобразованиях. 

3. Квадратные уравнения 

Решение квадратных уравнений с помощью различных приемов: разложением на 

множители, по формуле, с помощью теоремы Виета. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

4. Неравенства второй степени с одной переменной 
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Различные способы решения неравенств второй степени с одной переменной: метод 

парабол, метод интервалов. 

5. Модуль числа в задачах различных типов 

Решение уравнений, неравенств, содержащих модуль. Построение и преобразование 

графиков, содержащих модуль. 

 
9 класс 

 
1. Определение модуля и основные теоремы 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие 

операции над модулями. Нахождение значений выражений, содержащих модуль. 

2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля 

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства. 

Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. 

Рациональные способы их построения. Понятие уравнения, содержащего модуль. 

Графические способы решения уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих 

модуль. Решение квадратных уравнений, содержащих модуль. 

3. Графики уравнений с модулями 

Ввести понятие уравнения, содержащего модуль и познакомить с графическим способом 

решения. Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. 

4. Неравенства, содержащие модуль 

Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств. 

5. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Проценты. Основные задачи на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); 

б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

Арифметический и алгебраический приемы решения задач. 

6. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

Процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, 

изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение начальных 

вкладов. 

7. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 

Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения работать 

с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на 

проценты. 

9 Решение разнообразных задач. 

10. Элементы статистики и теории вероятности 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление информации. 

в виде таблиц частот и относительных частот, способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм. Полигон и 

гистограмм 
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3. Тематическое планирование 

7 класс 
 
 

№ п / п Тема Дата 

1. Страница истории. Возникновение слов «арифметика», «алгебра», « 
математика». Что такое язык математики. 

 

2. О великих ученных, много сделавших для того, чтобы алгебра стала 

настоящей наукой. 

 

3. Задачи, которым нужна Алгебра. Старинные задачи о кроликах и фазанах с 
точки зрения алгебры 

 

4. Задача о драконах  

5. Переход от задач, выполняемых действиями к задачам, решаемым с 

помощью уравнений 

 

6. Решение задач с помощью графика линейной функции. Задачи на движение 
на координатной плоскости. 

 

7. Рождение степени. История возникновения и развития степени.  

8. Действия над степенями  

9. Перевод одних единиц измерения в другие с помощью степени  

10. Стандартный вид числа  

11. Применение свойств степени с натуральным показателем при вычислениях и 
преобразованиях 

 

12. Легенда о шахматной доске  

13. Одночлены. Игра в теле знакомство с Мистером Одночленом  

14. Арифметические операции над одночленами. Сложение и вычитание 
одночленов 

 

15. Арифметические операции над одночленами. Сложение и вычитание 
одночленов 

 

16. Арифметические операции над одночленами Умножение и деление 
одночленов 

 

17. Многочлены. Рождение многочлена  

18 Использование многочлена для тех, кто хочет вести секретную переписку с 
друзьями 

 

19 Арифметические операции над многочленами. Сложение и вычитание 
многочленов 

 

20 Арифметические операции над многочленами. Умножение многочленов  

21. Преобразование произведения в многочлен с помощью формул 
сокращенного умножения 

 

22. Использование формул сокращенного умножения для компактной записи 
многочленов 

 

23. Формулы сокращенного умножения при вычислениях  

24. Формулы сокращенного умножения при решении задач  

25. Один из способов доказательства теоремы Пифагора с помощью формул 
сокращенного умножения 

 

26. Разложение многочлена на множители  

27. Различные способы разложения многочлена на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки 

 

28. Способ группировки, применение формул сокращенного умножения  

29. Способ группировки, применение формул сокращенного умножения  
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30. Использование разложение многочлена на множители при решении 
уравнений 

 

31. Разложение многочлена на множители в вычислениях  

32. Разложение многочлена на множители при решении текстовых задач  

33. Деление многочленов. Подбор корней.  

34. Деление многочлена на одночлен  

34. Деление многочлена на многочлен  

 Итого 34 
 

8 класс 
 

№ п / п Тема Дата 

1. Встреча с рациональными дробями  

2. Свойства рациональных дробей и действиями над ними.  

3. Область допустимых значений рациональных дробей  

4. Использование рациональных дробей при решении уравнений  

5. Использование рациональных дробей при решении текстовых задач  

6. Тождественные преобразования над дробями  

7. Степень с отрицательным показателем  

8. Квадратные корни  

9. Квадратные корни  

10. Задачи практического характера  

11. Применение понятия арифметического квадратного корня и его свойств в 
преобразовании выражений 

 

12. Применение свойств арифметического квадратного корня при вычислениях  

13. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

 

14. Решение задач повышенной сложности  

15. Квадратные уравнения (полные, неполные, приведенные)  

16. Решение квадратных уравнений разложением на множители  

17. Решение квадратных уравнений по формуле  

18. Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета  

19. Решение квадратных уравнений различными способами  

20. Решение задач с помощью квадратных уравнений  

21. Решение задач повышенной сложности  

22. Неравенства второй степени с одной переменной  

23. Решение неравенств второй степени с одной переменной  

24. Метод парабол  

25. Метод интервалов  

26. Решение неравенств различными способами  

27. Решение неравенств различными способами  

28. Неравенства повышенной сложности  

29. Модуль числа в задачах разных типов  

30. Решение уравнений с модулем  

31. Решение неравенств с модулем  

32. Построение графиков функций, содержащих модуль  

33. Преобразование графиков функций, содержащих модуль  

34. Построение и преобразование графиков функций, содержащих модуль  

 Итого 34 
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9 класс 
 

№ п / п Тема Дата 

1. Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация.  

2. Простейшие операции над модулями. Нахождение значений выражений, 
содержащих модуль. 

 

3. Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их 
свойства 

 

4. Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств  

5. Рациональные способы построения графика функций, содержащих модуль  

6. Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения 
уравнений. 

 

7. Решение линейных уравнений, содержащих модуль.  

8. Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.  

9. Уравнения, содержащие модуль. Способы решения уравнений, содержащих 
модуль. 

 

10. Уравнения, содержащие модуль. Способы решения уравнений, содержащих 
модуль. 

 

11. Уравнения, содержащие модуль. Способы решения уравнений, содержащих 

модуль. 

 

12. Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения уравнений, 
содержащих модуль. 

 

13. Неравенства, содержащие модуль.  

14. Решение различных видов неравенств содержащие модуль  

15. Решение различных видов неравенств содержащие модуль  

16. Решение различных видов неравенств содержащие модуль  

17. Модуль. Решение задач  

18. Понятие проценты. Основные задачи на проценты  

19. Решение основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа 

(величины); б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента 

одного числа от другого. 

 

20. Арифметический и алгебраический приемы решения задач на проценты  

21. Процентные расчеты в жизненных ситуациях  

22. Решение задач, связанных с банковскими расчетами  

23. Решение задач, связанных с банковскими расчетами  

24. Понятия концентрации вещества, процентного раствора  

25. Решение задач на смеси, сплавы, концентрацию  

26. Решение задач на смеси, сплавы, концентрацию  

27. Обобщение способов решения задач на проценты  

28. Решение разнообразных олимпиадных задач  

29. Решение задач. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  

30. Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач  

31. Теория вероятностей .Решение задач на нахождение статистических 
характеристик 

 

32. Статистические данные. Среднее результатов измерений. 
Мода, размах, медиана числового ряда 

 

33. Статистические данные. Решение различных задач 
Полигон и гистограмма 

 

34. Статистические данные. Решение различных задач  

 Итого 34 
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Приложение 1. Методические материалы 

Основная идея образования заключается в том, что образование здесь должно стать 

более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Этим и объясняется 

выбор вышеперечисленных методов обучения. 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе 

их применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а 

ученики посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и 

усваивают. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы 

иллюстраций и демонстраций. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного 

материала, активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при 

изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий 

из некоторых более общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает 

активное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, 

предлагает задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к 

разрешению проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает 

готовое проблемное задание. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная 

работа выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит 
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перед учеником несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения 

учебного материала. При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически 

связанных между собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого 

ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 

минут, так и занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются 

различные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они 

побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка 

вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных практических 

упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, 

побуждение к ведению записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, 

логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в 

усвоении той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения 

этих пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть 

ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 
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Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место 

в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, 

и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают 

сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ использую 

на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к урокам 

презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по различным 

темам разделов курса начальной школы. 

 

 
Приложение 2. Оценочный материал 

Учитель, опираясь на эти рекомендации, оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой по математике для средней школы. При проверке усвоения этого материала 

следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование 

в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты: 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний, умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
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Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ не теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а устное изложение и письменная запись ответа математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), 1 («плохо»). 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 - возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочетов при освещении основного содержании ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
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 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 элементарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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