


формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения за-
дач, аналогичных ранее изученным.

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к
негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно
полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный
вопрос  или  пояснение  при  решении  задачи,  неточности  при  выполнении
геометрических построений и т. п.

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные
приемы  вычислений,  преобразований  и  решений  задач,  небрежное  выполнение
чертежей  и  схем,  отдельные  погрешности  в  формулировке  пояснения  или  ответа  в
задаче.  К  недочетам  можно  отнести  и  другие  недостатки  работы,  вызванные  не-
достаточным  вниманием  учащихся,  например:  неполное  сокращение  дробей  или
членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении
и  вычитании;  пропуск  наименований;  пропуск  чисел  в  промежуточных  записях;
перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании, и т.п.

9.1 Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований:

Оценка «5»  ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.:  а)
если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены
правильно,  без  ошибок;  все  записи  хода  решения  расположены  последовательно,  а
также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или
два-три недочета.

Оценка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых)
ошибок;
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может
быть  выставлена  положительная  оценка,  или  если  правильно  выполнено  менее
половины всей работы.

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух
недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.

9.2 Оценка письменной работы на решение текстовых задач
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения

задачи  верен,  все  действия  и  преобразования  выполнены  верно  и  рационально;  в
задаче,  решаемой  с  вопросами  или  пояснениями  к  действиям,  даны  точные  и
правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необхо-
димые  пояснения;  записи  правильны,  расположены  последовательно,  дан  верный  и
исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана  впроверка решения (в тех случаях,
когда это требуется).

Оценка «4» ставится  в  том  случае,  если  при  правильном  ходе  решения  задачи
допущена одна негрубая или два-три недочета.



Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:
а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;
д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительная оценка.
Примечания:
Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если
ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом
развитии.
Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не
полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.
9.3 Оценка комбинированных письменных работ по математике

Письменная  работа  по  математике,  подлежащая  оцениванию,  может  состоять  из
задач и примеров (комбинированная работа).  В таком случае преподаватель сначала
дает предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь
следующим:
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для
всей работы в целом;
б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или
«4» и «3» и т.  п.,  то за  работу в  целом,  как  правило,  ставится балл,  оценивающий
основную часть работы;
в) если  одна  часть  работы  оценена  баллом  «5»,  а  другая  —  баллом  «3»,  то
преподаватель  может  оценить  такую  работу  в  целом  баллом  «4»  при  условии,  что
оценка «5» поставлена за основную часть работы;
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2»
или «1»,  то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что
высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.
9.4. Оценка текущих письменных работ

При  оценке  повседневных  обучающих  работ  по  математике  учитель
руководствуется  указанными  нормами  оценок,  но  учитывает  степень
самостоятельности выполнения работ учащимися.

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно
с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же,
как и контрольные работы.

Обучающие  письменные  работы, выполненные вполне самостоятельно, на только
что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под
руководством учителя, оцениваются более строго.

Домашние  письменные  работы  оцениваются  так  же,  как  классная  работа
обучающего характера.
9.5. 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 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.
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  (определенные  «Требованиями  к  математической
подготовке учащихся»);
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.
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.
9.6. Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть (триместр) и за год.
В  соответствии  с  особенностями  математики  как  учебного  предмета  оценки  за
письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие
виды работ.

Поэтому  при  выведении  итоговой  оценки  за  четверть  (триместр)
«среднеарифметический подход» недопустим - такая оценка не отражает достаточно
объективно уровень подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку
определяют, в первую очередь, оценки за контрольные работы, затем - принимаются во



внимание оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю
очередь - все прочие оценки (за устные ответы, устный счет и т.д.). При этом учитель
должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти
(триместра).

Итоговая  оценка  за  год  выставляется  на  основании  четвертных (триместровых)
оценок, но также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец
учебного года.




