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Критерии оценивания и выставления отметок
за ответы и работы на уроках
по учебному предмету «Математика»
Для оценки учебных достижений обучающихся используются виды и формы
контроля и способы их оценивания согласно специфике данного учебного предмета.
Оценка устных ответов учащихся по математике
При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся
учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника:
насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания
осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п.
При проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:
вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;
учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением,
воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы оценки;
во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при наличии
ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
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 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 изложении 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 учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
О письменных работах, их оценке и тетрадях обучающихся
1.О видах письменных работ
1.1. По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы,
самостоятельные обучающие и самостоятельные проверочные работы, контроль знаний в
форме теста.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; их содержание и частотность определяются
учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей
обучающихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель
может отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы
проводятся: - после изучения наиболее значимых тем программы, - в конце учебной
четверти, - в конце полугодия.
В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения текущих и итоговых
контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым
администрацией образовательного учреждения по согласованию с учителями.
В один рабочий день следует проводить в классе только одну письменную текущую или
итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе
необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не
допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день
после праздника.
Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так
и на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля.
1.2. В оформлении записей решения примеров и задач учащимся должна быть
предоставлена определенная свобода в выражении своих мыслей.
2. Количество и назначение ученических тетрадей в 5 – 6 классе – по 2 тетради,
 в VII – IX классе – по 3 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии),
 в X – XI классе – по 2 тетради (1 по алгебре и 1 – по геометрии),
 в каждом классе 1 тетрадь для контрольных работ.
Порядок проверки письменных работ учителем
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы,
проверяются: в первом полугодии V класса — после каждого урока у всех учеников; во
II полугодии V и в VI - VIII классах - после каждого урока только у слабых учащихся, а у
сильных — не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности с таким

расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по геометрии – 1 раз в
2 недели); в IX-XI классах - после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных
проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом,
чтобы 1 раз в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. Проверка контрольных
работ учителями осуществляется в следующие сроки: контрольные диктанты и
контрольные работы по математике в V-VIII классах проверяются и возвращаются
учащимся к следующему уроку; контрольные работы по математике в IX-XI классах, как
правило, к следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) — через одиндва урока.
В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,
руководствуясь следующим: учитель только подчеркивает и отмечает на полях
допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; подчеркивание ошибок
производится учителем только красной пастой (красными чернилами, красным
карандашом); после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за
работу.
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
классный журнал.
Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал
за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. При оценке письменных
работ учащихся учитель руководствуется соответствующими нормами оценки знаний
умений и навыков школьников.
После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок
или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.
Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых
выполнялись соответствующие письменные работы. Изучение каждой темы заканчивается
подведением итогов и выявлением уровня ее усвоения, который может происходить или в
виде письменной контрольной работы или в виде зачета по данной теме (зачет может быть
комбинированным). Отсюда минимально возможное количество контрольных работ
(зачетов) должно быть не меньше, чем учебных тем. Если на изучение темы отводится
большое количество часов (например, тема «Производная» в 11 классе), то - не менее двух
контрольных работ.
Оценка письменных работ учащихся по математике
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена верно и полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов
решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме;
без недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно
выполнено менее половины работы
Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося
обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

