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Аннотация 

 

 
 Данное пособие создано на основе опыта работы НОУ «Ломоносовская школа», 

представляет собой методику формирования вычислительных навыков и развития 

математических способностей в 5-9-х классах; не имеет аналогов в методической 

литературе. В пособии представлен полный пакет контролирующих уровневых тестов 

для проверки умений и навыков оперирования числами и выражениями на основе 

определений, правил и свойств;  содержит  контроль, диагностику, тренинг и 

материалы для коррекции. Содержание тестов полностью соответствует 

государственному стандарту математического образования.  

 Пособие позволит учителям организовать системную работу с учащимися по 

формированию базовых математических знаний, начиная с 5-го класса; поможет 

администрации  для проведения срезов по выявлению уровня сформированности 

системы качеств знаний учащихся и качества преподавания. Большую помощь пособие 

окажет школьникам, желающим повысить эффективность в изучении математики и 

родителям, следящим за развитием своих детей. 
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Предисловие 
 

  Реформы, происходящие в российском школьном образовании в последние 

годы, предполагают введение новой формы итогового контроля с аббревиатурой ЕГЭ. 

Данное обстоятельство требуют скорейшего совершенствования процесса обучения. 

Перед педагогами стоят сложная задача: подготовить учащихся к новой форме 

контроля в виде тестов и в то же время  дать обучающимся прочные знания, научить 

школьников анализировать, исследовать, выбирать оптимальный способ решения 

задачи и логично излагать это решение.   

 

 Литературы для подготовки к ЕГЭ выпущено уже довольно много. Она 

представлена в основном пособиями с наборами примерных вариантов ЕГЭ, ответами и 

решениями. Предлагаемые  материалы очень полезны на последнем этапе обучения 

школьников – в 11-м классе, когда практически все темы программы изучены, и 

остаётся только сориентировать учащихся на новую форму тестирования, «натаскать» 

на типовые задания.  

 Однако опытный педагог прекрасно понимает, что без формирования прочного 

теоретического фундамента и практических умений никакое натаскивание не поможет в 

выборе предлагаемых вариантов ответа даже к заданию уровня А. Готовиться же к 

любой форме итогового экзамена необходимо с самого начала заявленной работы, а 

значит с самого первого дня преподавания. Это наиболее актуально в области точных 

дисциплин и особенно математики из-за её специфики, ведь успех в изучении  

математики зависит, прежде всего, от своевременного прочного усвоения 

математических фактов и способов действия.  

 Как отследить учителю эту своевременность усвоения знаний 

школьниками, каким образом скорректировать допущенные ошибки и ликвидировать 

пробелы? Для решения этих вопросов нужна, прежде всего, надёжная диагностика, 

тренинг, индивидуальная коррекционная работа.  

 Традиционные самостоятельные и контрольные работы не вполне отвечают на 

поставленные вопросы по следующим причинам. Задания, предлагаемые в них, носят, 

как правило, комплексный характер, и при анализе их выполнения сложно выделить те 

элементы и базовые задачи, из которых формируется полное решение задания; отсюда  

следуют и трудности распознавания характера допущенной ошибки. 

 Есть ещё одна проблема. Не секрет, что при выполнении самостоятельных и 

контрольных работ больший процент ошибок составляют именно вычислительные 

элементарные ошибки или ошибки, связанные с применением свойств и правил 

действия с числами (рациональными и иррациональными). Как исключить эти 

оплошности школьников? Учитель переживает, негодует, удивляется: «Как же он мог 

такое написать? Ведь он хорошо знает это правило …». Но ничего непонятного и 

удивительного нет в том, что ученик ошибся. Ответ до неприличия прост, потому что 

он известен всем: ученик не приобрёл прочного навыка (т.е. автоматизированного 

умения) в выполнении конкретного базового математического действия. Но как 

добиться того, чтобы исключить или свести до минимума ошибки, связанные с 

элементарными вычислениями, и ошибки при выполнении базовых математических 

операций? Как определить, сформирован ли у учащегося навык в решении 

необходимого и достаточного набора базовых задач, столь нужного для приобретения 

прочных математических знаний на выходе?  

 

 Данным пособием авторы пытаются ответить на поставленные проблемные 

вопросы. В пособии предлагается система работы по формированию навыков 

оперирования числами и выражениями на основе определений, правил и свойств. 
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Кроме этого пособие позволяет организовать целенаправленную работу по 

развитию математических способностей школьников на основе полученных 

вычислительных навыков.  

 Пособие содержит  контроль, диагностику и мониторинг, тренинг и материалы 

для коррекции. Средства контроля представляют собой полный пакет уровневых тестов 

«Контрольный устный счёт» (здесь и далее КУС) для проверки умений и навыков в 

выполнении важнейших математических элементов, из которых выстраиваются все 

математические задачи, начиная от простейших до самых сложных и нестандартных. 

Каждый тест КУС содержит две части: первую, предназначенную для проверки  

усвоения базовых знаний и приобретения навыков в решении элементарных задач, и 

вторую, направленную на развитие математических способностей школьников. Обе 

части взаимосвязаны: вторая, развивающая, является логическим продолжением 

первой, что позволяет учителю точнее провести диагностику ЗУН.  

 Предлагаемая с помощью КУС форма контроля существенно отличается от 

традиционных самостоятельных и контрольных работ тем, что выполнение тестов 

осуществляется устно с записью только ответов и строго по времени (на выполнение 

каждого КУС отводится 15 минут). Последнее обстоятельство поможет учащимся с 5-6-

х классов адаптироваться к новой форме контроля, которая ближе к форме контроля 

ЕГЭ. КУС органично дополняет систему контроля, организованную через проведение 

самостоятельных и контрольных работ, обеспечивая тем самым более высокие 

результаты обучения.   

 В пособии предложена форма анализа выполнения тестов КУС, на основании 

которого осуществляется диагностика ЗУН каждого учащегося. После диагностики 

предполагается проведение индивидуальной работы с использованием материалов для 

коррекции, а кроме этого тренинг (набор примерных заданий тестов КУС) с целью 

достижения более высоких результатов проведения следующих КУС. Дидактические 

материалы для этих видов работ представлены. 

 

   Содержание тестов полностью соответствует государственному стандарту 

математического образования, способствует реализации принципов уровневого 

обучения.  Уровень А отвечает обязательным программным требованиям, В – среднему 

уровню сложности, на который должны ориентироваться педагоги, обучая основной 

контингент учащихся общеобразовательных школ. Уровень С предлагается учащимся, 

проявляющим повышенный интерес к изучению математики, а также для 

использования в классах с повышенными требованиями к математической подготовке 

школьников. 

Тематика и содержание КУС сориентированы на учебники:  «Математика – 5-6» Н. Я. 

Виленкина,  «Алгебра – 7-9» под редакцией С. А.  Теляковского. Однако с таким же 

успехом их можно использовать для учащихся, обучающимся по другим программам и 

учебникам. 

 

  
Хлевнюк Н. Н. 
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Как работать с пособием. Методические рекомендации  

 
 Планомерная работа МО учителей математики в НОУ «Ломоносовская школа» 

над темой «Формирование вычислительных навыков на уроках математики в 5-9-х 

классах»  в течение нескольких последних лет позволила добиться существенных 

качественных изменений в математической подготовке учащихся. Сократилось число 

случайных нежелательных ошибок, повысились результаты обучения, выпускники 

достойно сдают выпускные и вступительные экзамены по математике в вузы с 

профилирующей математикой.  

 

 Итогом этой работы является методика, изложенная в данном пособии.  

 

 

 

 Цель этой работы заключается в создании и использовании методики обучения 

математике, направленной на повышение эффективности усвоения математических 

знаний и формирование математического мировоззрения учащихся 

 

 Задачами являются:  

• Обеспечение формирования прочных вычислительных навыков, навыков 

решения учащимися базовых математических задач и на их основе развитие 

мыслительной деятельности при решении нестандартных, качественных и 

практико-ориентированных  задач.  

• Формирование умений применять теоретические математические знания на 

смежных дисциплинах, развитие функциональной грамотности, способности 

учащихся объективно отражать в своём сознании окружающий мир и  принимать 

рациональные решения  в жизни.  

• Организация пропедевтической работы в подготовке учащихся средней школы к 

системе ЕГЭ с учётом содержания и формы проведения контрольных 

мероприятий.     

• Организация дифференцированной и индивидуальной работы обучения. 

• Формирование качеств учащихся: оперативность, внимательность, 

переключаемость, гибкость мышления, точность выполнения в соответствии с 

требованиями заданий. 

• Формирование обще учебных навыков учащихся (аккуратность, собранность, 

самодисциплина - волевой аспект). 

 

 

Реализация этих задач достигается через содержание и форму контроля, а также 

через действия, направленные на реализацию этой методики. 
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  Содержание тестов КУС (контрольный устный счёт) соответствует 

государственному стандарту математического образования, представляет собой полный 

набор базовых заданий вычислительного характера, необходимых и достаточных для 

успешного овладения математическими знаниями. Каждый КУС состоит из двух 

частей.  

I-я часть – обязательная, предназначенная для проверки  усвоения базовых знаний и 

приобретения навыков в решении элементарных задач. Содержание I-й части 

традиционно. Тесты содержат примеры с числами, начиная с натуральных и заканчивая 

числами, изучаемыми на данном временном отрезке обучения. Таким образом, в 

течение всего времени с помощью КУС проверяется навык работы со всеми типами 

чисел, т.е. создается условие для полной диагностики знаний теории чисел, а, 

следовательно, условие для сквозного системного повторения в каждом классе. 

 II-я часть – дополнительная, направленная на развитие математических способностей 

школьников.  Задания этой части предполагают осуществить проверку умений быстро 

ориентироваться в решении минизадач,  часто предложенных в нестандартной 

постановке. В содержании этой части КУС  предлагаются  задания по применению 

свойств чисел, Математика должна обеспечивать успешное обучение в рамках смежных 

дисциплин, способствовать формированию объективной оценки окружающей 

действительности.  Поэтому во II-й части встречаются задания по переводу единиц  

измерения, на представление чисел в стандартном виде и действия с дробными 

выражениями, задания на части, проценты и пропорции, работа с формулами. 

Предлагаются для решения также задачи практического содержания, задания на 

прикидку и оценку и сравнение величин и др. Последнее обстоятельство очень 

актуально и соответствует основной идее реформы российского образования – дать 

практические компетенции современному выпускнику. 

 

 Критерии оценки выполнения тестов «Контрольный устный счёт» 

  

 

1. Каждый устный счёт состоит из 2-х частей: обязательной (вычислительной) и 

дополнительной (развивающей), которые разделены пунктирной чертой. 

2. На выполнение работы отводится 15 минут. За выполнение обязательной части 

оценка ставится в журнал. 

3. Критерии оценки за обязательную часть (она содержит 20 примеров):  

• оценка «5» ставится за 95-100% (19-20) верно выполненных заданий, т.е., 

если учащимся допущено не более одной ошибки, 

• оценка «4» ставится за 80-90% верно выполненных заданий, т.е., если 

учащимся верно выполнено 16-18 примеров, 

• оценка «3» ставится за 60-75% верно выполненных заданий, т.е., если 

учащимся верно выполнено 12-15 примеров. 

 

4. Критерии оценки, естественно, могут изменяться в зависимости от контингента 

учащихся. Оценка за выполнение основной части может быть повышена на 1 

балл в случаях, если кроме выполнения заданий обязательной части на 

определённую оценку согласно критериям (см пункт 4),  верно выполнены 

практически все задания дополнительной части. 

5. Дополнительная часть содержит 10 заданий,  оценивается отдельно, 

дополнительную оценку в журнал следует ставить только «5» в случае, если все 

задания выполнены верно.   

6. Входное тестирование (начало сентября) можно оценить только выборочно, 

поставив лучшие оценки в журнал по желанию учащихся. 
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Реализация методики в школе 

 

1. В течение года проводится четыре проверки вычислительных навыков учащихся:  

• контрольный входной устный счёт (1-я неделя сентября),  

• контрольный устный счёт №1 (2-я неделя октября),  

• контрольный устный счёт №2 (1-я декада февраля),  

• контрольный устный счёт №3 (середина апреля). 

2. Входной контрольный устный счёт проводится на два варианта уровня В 

(основной средний уровень сложности). Цель – определение остаточных знаний 

учащихся и выявление пробелов. После анализа его результатов строится 

индивидуальная работа по ликвидации пробелов и развитию математических 

способностей. 

3. Контрольный устный счёт №1 (КУС №1) проводится дифференцированно по 

уровням А, В, С (всего 6 вариантов) в зависимости от результатов входного 

КУС. Рекомендуется всем, выполнившим все или почти все задания 1-й и 2-й 

частей входного КУС, предложить выполнить КУС уровня С, существенно 

отличающийся от КУС уровней А и В как по форме (одна часть, всего 20 

заданий), так и по содержанию (включающему более сложные и нестандартные 

задания). Предполагается, что к заданиям, аналогичным в КУС уровня С заранее 

ученика не готовят, пусть для него некоторые задания станут неожиданными. 

Иначе пропадёт эффект мыслительного поиска ученика, самостоятельного 

познавательного движения вперед, а следовательно понизится эффективность 

развития математических способностей. Гораздо лучше после неудач в решении 

дать возможность проанализировать решение задач ученику самостоятельно, 

побудив мотив к достижению цели. Ведь КУС уровня С учитель даст наиболее 

продвинутым, заинтересованным в изучении математики ученикам, и 

дифференцированный КУС как раз и позволяет не усреднять учеников,  давая 

возможность развития во время урока. Однако следует оградить ученика от 

случайной неудачи при выполнении КУС уровня С, что вполне возможно. В 

случае неудачи нужно предложить ученику переделать КУС уровня В, при этом 

необходимо изначально подготовить его к возможной неудаче, которая ни в 

коем случае не означает, что он слабее других учащихся, а просто требования к 

выполнению КУС уровня С высоки.  

4. КУС №2  проводится также дифференцированно на основании отметок, 

полученных за КУС №1. Уровни А, В и С, всего 6 вариантов. Однако форма 

КУС №2 уровня С точно такая же как и уровней А и В. Это сделано с той целью, 

чтобы проверить всех учащихся, в том числе и более продвинутых, по всем 

базовым вопросам математики, изучаемым в данный момент и по стержневым 

вопросам повторения, - ведь не секрет, что часто способные школьники, легко 

справляющиеся с нестандартными задачами, допускают ошибки при 

выполнении базовых заданий. Поэтому в середине года, когда уже много новых 

знаний за год получили школьники, по стандартным заданиям, но немного 

усложнённым, проводится проверка ЗУН способных учеников. 

5. КУС №3 – последний в учебном году, также дифференцированный. КУС №3 

уровня С, как и в случае КУС №1, отличается по форме, содержит много 

нестандартных и практико-ориентированных заданий, направленных на 

реализацию задачи развития мыслительной деятельности школьников и 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

6.  После каждого КУС оперативно проводится поэлементный анализ (таблицы для 

анализа КУС приведены в пособии), выявляются систематические ошибки, на 

основе итогов КУС на последующих уроках организуется фронтальная и 
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индивидуальная работа. Материалы для коррекции помогут учителям в подборке 

заданий. Ещё один эффективный приём в работе – сразу же после сдачи тестов 

сообщить (дать в письменном виде) ответы. По возможности, хорошо бы было 

разобрать в классе некоторые задания уровня С, даже если многие учащиеся 

класса выполняли КУС уровней А и В. 

7. Хотелось бы сделать акцент на своевременности этой коррекционной 

работы, в ней  -  залог скорейшего избавления учащихся от системных и 

допущения случайных ошибок. Для проведения коррекционной работы удобно 

использовать так называемый «коррекционный лист учащегося», который 

содержит задания, аналогичные тем, в которых ученик совершил 

систематические ошибки. Этот лист заполняется учителем, самим учеником или 

консультантом и используется на уроках между предыдущим и последующим 

КУС. Коррекционные листы очень эффективны в работе, полностью отвечают 

принципу индивидуального подхода в обучении. Они всегда под рукой у 

учителя, и могут быть использованы на уроке в любую удобную минуту. 

Примерный образец коррекционного листа приведён в конце пособия 

(приложение 1). 

 8. Перед очередным контролем эффективно организовать работу с тренажёром, 

напомнить учащимся об основных темах, изученных за отчётный период и о 

выходе этой темы в виде ЗУН, которыми должны овладеть учащиеся. В 

результате этой совместной деятельности «ученик – учитель» очень эффективно 

воспитывается у учащихся качество ответственности за результаты своего труда.  

Учитель, сообщая ему о предстоящем контроле, примерном наборе задний и 

важности формирования ЗУН, побуждает ученика к планированию своей 

деятельности, оценке своих знаний, делает его активным участником процесса 

обучения, а значит, воспитывает чувство самостоятельности и ответственности 

за свои действия.   

9. После проведения очередного КУС результаты заносятся в лист «Анализ КУС», 

сравниваются с предыдущими результатами. Учитель делает выводы о том, на 

сколько сократилось количество ошибок по той или иной теме, определяет 

тенденции изменений, ставит перед собой конкретные задачи и добивается их 

решения через урочную и внеурочную (если это имеет место быть) деятельность. 

10. Результаты в течение года заносятся в сводную таблицу результатов - 

мониторинг, который содержит всю интересующую информацию о проведённых 

тестах и их результатах. Это - вариант и уровень, количество выполненных 

заданий каждым учащимся I-й и II-й частей, процент выполнения каждой из 

частей теста, отметки за выполнение, средний процент выполнения учащимися 

класса I-й и II-й частей, процент успеваемости и процент качества класса. Бланк 

мониторинга и пример его заполнения в конце пособия (приложение 2). 

 

Какую информацию получает учитель или администратор по итогам тестов? 

 

Можно отметить, что эта методика позволяет получить достаточно объективную 

диагностику, по которой можно судить о: 

• системе работы учителя и его методической грамотности; 

• эффективности усвоения учащимися темы. 

 

Кроме того, эта методика: 

• является  основанием для учителя доказать свою профессиональную 

компетентность в случае конфликта с родителями; 

• объясняет многие неудачи выполнения контрольных работ и причины итоговых 

оценок учащегося. 
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По результатам теста можно судить об индивидуальных  качествах конкретного 

учащегося, что поможет в организации индивидуальной работы учителя и психолога: 

• оперативности деятельности учащегося; 

• точности мышления; 

• аккуратности; 

• собранности; 

• переключаемости; 

• ответственности; 

• внимательности; 

• стереотипности; 

• рассеянности; 

• работоспособности и т.д. 

 

 

По результатам КУС легко определить и оценить: 

• Уровень обученности класса, состав, потенциал. 

• Рост показателей обученности, следовательно, систему работы учителя. 

 

Желательно создать портфолио каждого ребёнка, включающего все выполненные им 

тесты в течение нескольких лет. Это своеобразный документ, подтверждающий  

состояние обучения учащегося, его тенденцию изменений результатов обучения. Очень 

полезно периодически знакомить учащегося с его портфолио для воспитания многих 

важных качеств, необходимых в жизни современному человеку (о них уже сказано 

выше). 

Организация индивидуальной работы 

 

1. Оперативный анализ. 

2. Разбор систематической ошибки (не все сразу, по одной, две). 

3. Предоставление на уроке индивидуальной карточки с аналогичными заданиями. 

4. Проверка результатов в очередном контрольном тестировании. 

 

 

 


