Памятка по выполнению домашнего задания по математике:
1.
Прочитай учебник, параграф, в котором описывается изучаемая тема, даже если тема не новая.
2.
Выучи правила, определения, выделенные в этом параграфе жирным шрифтом или находящиеся в рамке.
3.
Просмотри в тетради классную работу: какая тема изучалась, какие задания выполнялись, просмотри алгоритмы
выполнения заданий.
4.
Повтори правила и определения по тетради (так как учитель может уже упростить правила и алгоритмы, данные в
учебнике, показать их наиболее рациональное использование и т.п.).
5.
Выполни устные домашние задания.
6.
Выполни письменные домашние здания.
7.
Повтори определения понятий, алгоритмы и правила без учебника или тетради.
Памятка работы с параграфом учебника математики
для учеников 5-6 классов.
1. Прочитай заголовок и попытайся ответить на вопрос: «О чем будет говориться в этом параграфе?».
2. Просмотри текст параграфа, обращая внимание на иллюстрации, правила, примеры.
3. Почитай текст. Установи связь текста и иллюстраций, правил, примеров рассмотренных ранее.
4. Как выделено главное в тексте (правила, алгоритмы выполнения действий и т.п.).
5. Приведи свои примеры к тексту.
6. Раздели текст на смысловые части. Сколько их получилось?
7. Озаглавь части текста и составь план.
8. Выполни письменное задание.
9. Повтори прочитанное по плану, затем без него.
Памятка работы с параграфом учебника математики для
учащихся 7-9 классов.
1.
Прочитайте заголовок параграфа. Что вы уже знаете об этом? Что вы говорили в классе об этом?
2.
Прочитайте текст параграфа.
3.
Выучите формулировки теорем, определения, правила, алгоритмы решения заданий.
4.
Установите связь между иллюстрациями, рисунками, чертежами и текстом.
5.
Разделите текст на части, озаглавьте их, запишите план в тетрадь.
6.
Выполните письменное домашнее задание.
7.
Перескажите теоретические сведения, прочитанные из параграфа, согласно вашему плану.
8.
Приведите собственные примеры в доказательство прочитанного.
Памятка работы с учебником математики для
учащихся 10-11 классов.
1.
Прочитайте заголовок параграфа. Что вы записали в классе по этому вопросу?
2.
Просмотрите текст параграфа. Рассмотрите иллюстрации, попробуйте их объяснить.
3.
Прочитайте текст параграфа.
4.
Заучите определения, формулировки, правила. Восстановите «пробелы текста».
5.
Рассмотрите алгоритмы решения заданий.
6.
Выполните письменное домашнее задание.
7.
Перескажите прочитанный материал.
8.
Составьте схему прочитанного материала или табличный вариант.
Оценка устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
математическую терминологию и символику;
ки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
при выполнении практического задания;
использованных при ответе умений и навыков;
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет
один из недостатков:
белы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя.
ученик легко исправил по замечанию учителя.
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Отметка «3» ставится в следующих случаях:
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные
«Требованиями к математической подготовке учащихся»).
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ыполнении практического задания, но выполнил
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
основное содержание учебного материала;
или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
ляющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:
не являлись специальным объектом проверки);
ущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись
специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
т обязательными знаниями по данной теме в
полной мере;
часть работы выполнена не самостоятельно
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты.
Грубыми считаются ошибки:
o незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул,
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
o незнание наименований единиц измерения;
o неумение выделить в ответе главное;
o неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
o неумение делать выводы и обобщения;
o неумение читать и строить графики;
o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
o потеря корня или сохранение постороннего корня;
o отбрасывание без объяснений одного из них;
o равнозначные им ошибки;
o вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
o логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
o неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков
определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
o неточность графика;
o нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
o неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
o нерациональные приемы вычислений и преобразований;
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o небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Контрольно-измерительные материалы
Тесты
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, части В –
повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования это следует учитывать. Каждое
верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется
гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку:
80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»
40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»
0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2».
Математические диктанты.
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом диктанта довести до
сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:
10-9 вопросов – оценка «5»
8-7 вопросов – оценка «4»
6-5 вопросов – оценка «3»
Менее 5 вопросов – оценка «2».
При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочеты. Грубыми в 5-6
классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу» Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных
новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми
учениками.
Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы
умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или
двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их
применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее изученным.
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 недостаточным
вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в
неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при
записи чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п.
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; в) 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 2-3 недочета.
Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; б) при
наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г)
при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 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 1-2 недочетов, если ученик дал оригинальное
решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.
Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год
В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за письменные работы имеют большее
значение, чем оценки за устные ответы и другие виды работ.
Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «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 – прочие оценки. При этом учитель
должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти.
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