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КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 
Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

 

Предмет  5-11 классы 

Математика - 2 рабочие тетради, 

- 1 тетрадь для контрольных работ. 

Алгебра - 2 рабочие тетради, 

- 1 тетрадь для контрольных работ. 

Геометрия - 2 рабочие тетради, 

- 1 тетрадь для контрольных работ. 

 

Допускается использование рабочих тетрадей на печатной основе, входящих в УМК. 

В тетради для контрольных работ выполняются контрольные работы. 

Работа над ошибками выполняется в рабочей  тетради и оценивается на усмотрение 

учителя. 

Тетради для контрольных работ хранятся в течение всего учебного года в школе и 

выдаются учащимся на уроке для выполнения  работы над ошибками. 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ УЧАЩИМИСЯ 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований: 

- писать аккуратным, разборчивым почерком; 

- учащиеся пользуются стандартными тетрадями (12 – 18 листов). Тетради объёмом от 24 до 

48 листов могут использоваться лишь в 9 – 11 классе; 

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназначена 

тетрадь (по алгебре, для контрольных работ); 

- соблюдать поля с внешней стороны; 

- указывать дату выполнения работы. В 5-9 классах в тетрадях по математике, алгебре, 

геометрии число записывается цифрами, месяц - словами в форме именительного падежа, в 

конце ставится точка. В 10-11 классах допускается запись цифрами на полях. Например: 

 

10 сентября. 

Классная работа. 

10.09.2014 г. 

- писать на отдельной строке название темы урока; 

- обозначать номер задачи, указывать, где выполняется работа (классная или домашняя). 

Например: 

Классная работа 

№ 234 

- соблюдать красную строку.; 

- между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях строку не 

пропускать; 

- между классной и домашней работой пропускать 4 клетки (для отделения одной работы от 

другой и для выставления оценки за работу); 

- после каждого задания в тетрадях пропускать 1 клетку (для отделения одной работы от 

другой); 

 - выполнять подчеркивания, чертить схемы аккуратно простым карандашом — с 

применением линейки; 

- исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или цифру зачеркивать 

косой линией; часть слова, выражение, пример -тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, выражения, не заключать неверные 

написания в скобки. 

Пользоваться штрихом строго запрещается. 



Образцы оформления тетрадей: 

 

Тетрадь 

по алгебре 

учащегося 7-Б класса 

МБОУ «Гимназия № 8» 

Васильченко Андрея 

Тетрадь 

по геометрии 

учащегося 5-А класса 

МБОУ «Гимназия № 8» 

Иванова Олега 

 

Оптимальная периодичность проверки тетрадей учащихся,  

в которых выполняются классные и домашние работы  

5 класс после каждого урока у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по 

своей важности, но не менее 1 раза в неделю у всех учащихся 

6 класс после каждого урока у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по 

своей важности, но не менее 1 раза в неделю у всех учащихся 

7-9 класс после каждого урока у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые по 

своей важности, но не менее 1 раза в 2 недели у всех учащихся 

10-11 класс после каждого урока у слабых учащихся, выборочно, наиболее важные работы, 

но не реже одного раза в месяц у всех учащихся 

 

Отметка за ведение тетради  выставляется один раз в тему у всех учащихся. 

 

Сроки проверки контрольных и самостоятельных работ 

Вид работы  Срок проверки 

Контр. работа (5-11 класс) К следующему уроку 

Самостоятельная работа 

(5-11 класс) 

В течение 5 дней 

 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5-9 классов учитель только 

подчеркивает ошибку, которую исправляет сам учащийся; в тетрадях «слабых» учащихся 

зачеркивает неверно написанные цифры или выражения, вместо зачеркнутого надписывает 

нужную цифру или выражение; 

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом); 

         Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением отметок в классный журнал. 

За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» могут выставляться по усмотрению 

учителя. 

Отметка за ведение тетради выставляется с учетом качества выполнения и наличия всех  

письменных работ и выполнения требований единого орфографического режима. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими 

нормами оценки ЗУН школьников. 

По математике  проводятся обучающие и контролирующие самостоятельные  работы. 

Самостоятельные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частота определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для 

проведения самостоятельных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. 

Контрольные работы проводятся: 

- после изучения логически завершенных  тем программы, 

- в конце полугодия. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день полугодиеа, в первый 

день после праздника, каникул. 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

Рекомендации по оцениванию знаний и умений учащихся по математике. Опираясь на 

эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная самостоятельная, контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  

ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что учащийся не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учащимся задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Отметка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе.   

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Классификация ошибок 

К    грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

К    негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня;  отбрасывание без объяснений одного из них,  и равнозначные им; 

К    недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

- 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 учащийся 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; 

- учащийся 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 учащимся  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 в случае отказа учащегося от ответа и  выполнения работы, 

отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценивание письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (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). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится в случае отказа учащегося от ответа и  выполнения работы, теста, 

отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 91%-100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 76-90% 

от общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 61%-75% 

правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 60% 

правильных ответов. 

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся отказался от 

выполнения теста. 

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

За полугодие  и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает 

в обобщённом виде все стороны подготовки учащегося по математике. 

Итоговая отметка не выводится механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Полугодовая отметка выставляется на основании 

тематических/четвертных, с учетом их значимости  в курсе предмета и динамики учебных 

достижений учащегося. Отметка за тему/четверть выставляется на основании текущих отметок 

и отметок, полученных за самостоятельные и контрольные работы, теорию (отметка за теорию 

выставляется под датой).  Приоритетными являются отметки за обязательные виды работ.   
 

При составлении данных методических рекомендаций использованы следующие 

источники: 

1. ГОСТ Р ИСО 10011-2-93. 

2. Методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 1 сентября 1980 года 

№364-М. 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. 

/Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2002. – 320 с. 

4. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся/ МинОбр РК от 21.05.2015 №01-14/1525 

 
 

 

 

 


