
 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по 

математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже 1 раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы; приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются   знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, пример, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно 

влияющих  на  получение  правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям  и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических  выкладок (учителям  следует обратить особое  внимание   на 

работу  над математической терминологией - знание терминов и правильное 

их написание - поскольку  в основной школе орфографическая ошибка, 



допущенная  при написании математического термина, считается  не  

недочетом, а  ошибкой); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, 

указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения 

контрольной работы, отметка не снижается.  

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. Нерешенная 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 ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведённые до конца преобразования. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Требования к проведению контрольных работ по математике. 

1. В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную 

контрольную, а в течение недели – не более двух.  

2. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение 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, в понедельник. 

Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается на 

первом-втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные работы.  

За входную работу оценка «2» в журнал не ставится. 

  

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания в начальной школе по математике 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

Работа, состоящая из примеров (рекомендовано 10-12 примеров): 

«5» - без ошибок и недочётов. 

«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. 

 

Работа, состоящая из задач (желательно дать задачи разной сложности) 

«5» - без ошибок и недочётов. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная контрольная работа может   состоять   из разных 

заданий: задача, уравнение, примеры, геометрические вычисления и т.д. Она 

проверяет сформированность разных умений по всем разделам программы. При 

оценивании такой работы рекомендовано каждому заданию присвоить баллы. 

Отметки выставлять на основе заполнения протоколов   МСОКО. За   задачи 

базового уровня сложности   рекомендовано давать 2 балла: 1 балл –ход решения, 

выбор действий, 1 балл –вычислительные умения, за задачи повышенного уровня -

3 балла). 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» -более 4-х ошибок; 

Тесты 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания  разного уровня трудности.  

       Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Выставление отметок 

Менее 50% 50-65% 66-89% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

Математический диктант 

 «5» – ставится, если нет ошибок;  

«4» – ставится, если допущено 1-2;  



«3» – ставится, если допущено 3-4 ошибки;  

«2» – ставится, если неверно выполнено 50% задания. 

 Количество заданий для математического диктанта по классам определяет 

учитель. 
 
 


