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Пояснительная записка
к экзаменационному материалу по математике за курс 6 класса
Характеристика экзаменационной работы.
В настоящее время особое внимание уделяется экзаменационной работе по алгебре для выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений. Она
обеспечивает открытую и объективную оценку предметной компетентности выпускников и высокую дифференцируемость оценивания. Готовиться к ней
необходимо заранее, проведя модульные и итоговые проверки уровня знаний, умений и навыков учащихся на каждом этапе обучения.
Представленный материал является спецификацией итоговых работ учащихся, оканчивающих 6 класс по учебнику «Математики 6 кл.» для общеобразовательных
[С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Ню Решетников, А.В. Шевкин, М.: Просещение,2009]. Содержание заданий итоговой работы составлено на основе
учебно-методического пособия «Тесты для промежуточной аттестации «Алгебра 5-6 классы» под редакцией Ф.Ф. Лысенко – Ростов-на-Дону: Легион, 2009 и
полностью отвечает требованиям документов, определяющих нормативно-правовую базу:
1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике (Приказ МО от 19.05.98 №1276).
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика. Основное общее образование; 2004 г. (Приказ МО от 05.03.2004
№1089).
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/Дорофеев Г. В. и др. — М.: Дрофа, 2000
4. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса: принципы и особенности организации: Сборник нормативно-правовых и инструктивнометодических материалов/ Сост. Л.О. Рослова. — М.: Просвещение, 2005
Работа состоит из двух частей.
Часть I направлена на проверку достижения уровня обязательной подготовки. Она содержит 14 заданий, соответствующих минимуму содержания курса
«Математика 6». Предусмотрены формы ответа: с кратким ответом (13) и 1 задание с выбором ответа (№7). С помощью этих заданий проверяется
умение владеть основными понятиями, знание алгоритмов при выполнении определѐнных процедур, а также применение изученного в простейших
практических ситуациях. Это позволит учащимся показать определѐнную систему знаний по различным модулям и сконцентрировать внимание на
выполнении более сложных заданий.
Часть 2 направлена на дифференцируемую проверку повышенного уровня владения программным материалом. Она содержит 5 заданий. При
выполнении этой части проверяется способность учащихся интегрировать различные темы, владеть навыками квази-исследования, а также применять
нестандартные приѐмы рассуждений.Задания этой части расположены по нарастанию сложности, их решение предполагает свободное владение
изученными модулями и высокий уровень подготовки.
Время выполнения работы и условия её проведения.
На выполнение работы отводится 90 минут. Первая часть может выполняться непосредственно в бланке с текстами заданий или на черновике. В
заданиях ученик отмечает тот ответ, который считает верным; в заданиях с кратким ответом вписывает ответ в отведѐнное место. Задания второй части
выполняются на отдельных листах с записью хода решения.
Критерии оценивания результатов выполнения экзаменационной работы.
Для оценивания результатов выполнения работ применяются традиционные отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 25 баллов.
Максимальное число баллов за 1 задание
Сумма баллов

Часть 1,
задания, №
1-14

Часть 2, задания, №
1

2

3

4

5

I

II



1

2

2

2

2

3

14

11

25

Задание первой части считается выполненным, если верно обведѐн номер ответа, или верно записан ответ.
Задание второй части считается выполненным верно, если учащийся выбрал правильный путь решения и получил верный ответ. Если в решении
допущена ошибка, не влияющая на ответ, то учащемуся снимается один балл.
Критерии выполнения заданий № 1-4 Часть 2
Баллы
Получен верный обоснованный ответ
2
Задача в целом решена верно, но допущена вычислительная 1
ошибка, приведшая к неверному ответу
Все другие случаи, не соответствующие указанным критериям
0
Максимальный балл 2
Критерии выполнения заданий № 5 Часть 2
Получен верный обоснованный ответ
Задача в целом решена верно, но допущена вычислительная
ошибка, приведшая к неверному ответу
Все другие случаи, не соответствующие указанным критериям
Максимальный балл

Баллы
3
2
0
2

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части теста, не являются поводом для снижения оценки.
Схема перевода рейтинга в отметку показана в таблице:
Отметка
Рейтинг

2
0-6

3
7-14

4
15-17

5
18-25

