
Система оценки достижений планируемых результатов.
Формы промежуточной аттестации:

 тестирование;
 контрольные и самостоятельные работы;
 практические работы.

Промежуточная итоговая (годовая) аттестация:

 комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня
достижения предметных и метапредметных результатов.

Критерии оценивания

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей
программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке
результатов обучения математике во втором классе.

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный
уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и,
соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых второклассниками с предметным содержанием. В соответствии с
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по математике.

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю
в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для
текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.

Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев
сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из
которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение
и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.



Основанием для выставления итоговой оценки знаний служит результаты
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих,
диагностических и итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее
значение.

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения
второклассником программы по математике. 70% выполнения заданий означает, что
«стандарт выполнен».

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике
во втором классе оцениваются по четырехбальной шкале (от «2» до «5»).

1. Оценка за письменную работу, содержащую только примеры.
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки.

«3» - допущены 3-4 вычислительные ошибки.

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок.

2. Оценка за письменную работу, содержащую только задачи.
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки.

«3» - допущена одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или
не решена одна задача, но нет вычислительных ошибок.

«2» - допущена одна ошибка в ходе решения задачи и две вычислительные задачи или
допущены ошибки в ходе двух задач.

3. Оценка за комбинированную контрольную работу.
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки.

«3» - допущены ошибки в ходе решения задачи и нет других ошибок или допущены 3-4
вычислительные ошибки.

«2» - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка
или допущено более 5 вычислительных ошибок.

4. Оценка за математический диктант.
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от общего числа.

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от общего числа.



«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от общего числа.

5. Оценка за тестирование.
«5» - ставится за 90-100 % выполненной работы.

«4» - ставится за 80-89 %выполненной работы.

«3» - ставится за 50-79% выполненной работы.

«2» - ставится за менее 50% выполненной работы.

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно
выполненное арифметическое действие;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений:
считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также,
если не выполнена проверка;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом:
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не
соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет
использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических
фигур;
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по
математике не снижается

6. Оценка за итоговую комплексную контрольную работу.

Умения, проверяемые в основной части работы, оцениваются 1 баллом. В
дополнительной части большинство проверяемых умений также оценивается 1 баллом,
за исключением заданий 7 (текстовая задача) и 10 (свободное высказывание)
оценивается в 2 балла. Результаты фиксируются в оценочном листе.



Оценку общей успешности выполнения работы целесообразно вести на основе
суммарных баллов, полученных за основную и дополнительную части. В этом случае
результаты выполнения работы могут интерпретироваться с позиции достижения/
недостижения базового и повышенных уровней подготовки, базового и повышенного
уровней освоения курсов математики, русского языка, чтения.

Показателем успешности выполнения основной части (достижения базового уровня
подготовки) является получение ребёнком 5 или 6 баллов.

О достижении повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности
результатов, полученных за основную и дополнительную части работы.

Если ребёнок получает за дополнительную часть 5 и более баллов, а за основную
часть 7 и более баллов, можно считать, что он достиг как базового, так и повышенного
уровня подготовки.

Грубыми ошибками считаются следующие:

 Вычислительные ошибки в примерах и в задачах;
 Порядок действий, неправильное решение задачи;
 Недоведение до конца решения задачи, примера, невыполненное задание.

Негрубыми ошибками считаются следующие:

 Нерациональные приёмы вычислений;
 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 Неверно оформленный ответ задачи;
 Неправильное списывание данных;
 Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.

Формы контроля.

В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков учащихся
предлагаются:

- контрольные работы

- проверочные работы

- самостоятельные работы

- тестовые работы

- дидактический материал для самостоятельной работы

- карточки контроля

- проверка домашнего задания (фронтальная, взаимопроверка, выборочная)

- математические диктанты.


