


4.1.1. Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки;
«2» - 4 и более грубых ошибки.
4.1.2. Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок;
«4» - 1-2 негрубых ошибки;
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно);
«2» - 2 и более грубых ошибки.

4.1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
«5» - без ошибок и нет исправлений;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в

задаче;
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть

верным
или
допущены  ошибки  в  ходе  решения  задачи  при  правильном  выполнении  всех

остальных заданий
или
допущены 3-4 вычислительные ошибки;
«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
4.1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида):
«5» - без ошибок и нет исправлений;
«4» - если 1-2 вычислительные ошибки;
«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в
ходе решения задач;

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной
из  задач  и  4  вычислительных  ошибок  или  при  решении  задач  и  примеров  более  5
вычислительных ошибок.

4.1.5. Математический диктант
Включает 12 и более заданий.
«5» - если все задания решены верно;
«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа;
«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа;
«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа.
4.1.6. Контрольный устный счет
«5» - без ошибок;
«4» -1-2 ошибки;
«3» - 3-4 ошибки.
Грубые ошибки:
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах;
2. ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,

лишние действия);
4. не решенная до конца задача или пример;
5. невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. нерациональный прием вычислений; 



2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
3. неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи; 
4. неправильное списывание данных (чисел, знаков); 
5. недоведение до конца преобразований. 
За  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе,  оценка  по  математике  не

снижается. 
За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
4.1.7. Проверочные работы
Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся.
1.  Самостоятельная  работа:  а)  должна  присутствовать  на  каждом  уроке  (15-20

минут); б) предусматривает помощь учителя; в) может быть раздроблена и использоваться
на разных этапах урока.

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего
задания.  Начиная  работу,  сообщите  детям:  1)  время,  отпущенное  на  задания;  2)  цель
задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая
помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение
может быть вызвано такой причиной, как недомогание).

4.2. Оценивание устных ответов
4.2.1.  В  основу  оценивания  устного  ответа  обучающихся  положены  следующие

показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи

учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-  при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  или  полно  обосновать  и

проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-  медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся  индивидуальной

особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
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 отработке умений и навыков;
отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он 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  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя;

допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 «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 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

«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.




