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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим программам 

по математике для 2 классов по учебнику Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: 

Учебник: 2 класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 2014 г. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок. 

«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.  

«1» - все задания выполнены с ошибками.  

 

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены.  

 

Комбинированная работа:  

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным.  

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

 

Контрольный устный счет:  

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

 

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. Не решенная 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. Недоведение до конца преобразований.  

 

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

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 



№ 

урока 

Вид работы тема Информационный 

источник 

 класс 

2 Тест Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

Волкова С.И. 

Математика: 

Проверочные работы: 

2 класс. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Волкова С.И. 

Математика: 

Контрольные работы: 

2 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Волкова С.И. 

Математика: Тесты: 2 

класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Ситникова Т.Н. 

КИМы Математика 2 

класс. М.: Вако, 2017 

 

8 Входная контрольная 

работа 

Стартовая диагностика. Входная 

контрольная работа. 

9 Математический 

диктант 

Работа над ошибками. 

Математический диктант № 1 

13 Математический 

диктант 

Единицы стоимости: рубль, 

копейка. Математический 

диктант № 2. 

14 Контрольная работа Контрольная работа № 1 по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 100». 

25 Тест Тест № 2 по теме «Задача». 

31 Математический 

диктант 

Свойства сложения. 

Математический диктант № 3. 

32 Контрольная работа Контрольная работа № 2 за 1 

четверть. 

49 Математический 

диктант 

Закрепление изученного. 

Математический диктант № 4. 

50 Контрольная работа Контрольная работа № 3 по теме 

«Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

57 Контрольная работа Контрольная работа № 4 за 1 

полугодие 

58 Тест Работа над ошибками. 

Промежуточная диагностика. Тест 

№3. 

59 Математический 

диктант 

Закрепление изученного. 

Математический диктант №5. 

78 Математический 

диктант 

Закрепление приёмов вычитания и 

сложения. Математический 

диктант №6. 

79 Контрольная работа Контрольная работа №5 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания». 

88 Математический 

диктант 

Закрепление пройденного 

материала. Математический 

диктант №7. 

89 Контрольная работа Контрольная работа №6 по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100». 

98 Контрольная работа Контрольная работа №7 за 3 

четверть. 

99 Тест Работа над ошибками. Тест №4. 

100 Математический 

диктант 

Название компонентов умножения. 

Математический диктант №8. 

114 Контрольная работа Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление». 

115 Математический 

диктант 

Работа над ошибками. 

Математический диктант № 9. 



126 Контрольная работа Контрольная работа №9 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

128 Тест Итоговая стандартизированная 

диагностика. Итоговый тест №5. 

130 Математический 

диктант 

Решение задач. Математический 

диктант №10. 

131 Контрольная работа Контрольная работа № 10 за год. 

 

Проверочные работы рассчитаны на 20 минут. 

● Проверочные работы содержат обязательные задания. 

Виды проверочных работ: 

• Математический диктант 

• Тест 

 

 

2 класс 

 

Математический диктант 

● Содержит 10 заданий базового уровня сложности. 

Цели :проверка устных и письменных приемов сложения и вычитания. 

 

Оценивание: 
«5» - без ошибок  

«4» - 1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки.  

«2» - 5 и более ошибки. 

 

 

 

 

ТЕСТ 1 

Цели :проверить знания, умения и навыки учащихся по теме, развивать навыки самостоятельной 
работы. 

● Содержит задания базового уровня сложности по 1 баллу и повышенной сложности по 2 

балла . Всего за работу можно получить 15 баллов.  

отметка % выполнения уровень 

отлично 100-90 высокий 

хорошо 89-70 базовый 

удовлетворительно 69-50 низкий 

неудовлетворительно 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ 2 

Цели :проверить знания, умения и навыки учащихся по теме, развивать навыки самостоятельной 
работы. 

● Содержит задания базового уровня сложности по 1 баллу и повышенной сложности по 2 

балла . Всего за работу можно получить 14 баллов.  

отметка % выполнения уровень 

отлично 100-90 высокий 

хорошо 89-70 базовый 

удовлетворительно 69-50 низкий 

неудовлетворительно 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 

ТЕСТ 3 

Цели :проверить знания, умения и навыки учащихся по теме, развивать навыки самостоятельной 

работы. 

 

● Содержит задания базового уровня сложности по 1 баллу. Всего за работу можно 

получить 11 баллов.  

отметка % выполнения уровень 

отлично 100-90 высокий 

хорошо 89-70 базовый 

удовлетворительно 69-50 низкий 

неудовлетворительно 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 

ТЕСТ 4 

Цели :проверить знания, умения и навыки учащихся по теме, развивать навыки самостоятельной 

работы. 

 

● Содержит задания базового уровня сложности по 1баллу. Всего за работу можно получить 

12 баллов.  

отметка % выполнения уровень 

отлично 100-90 высокий 

хорошо 89-70 базовый 

удовлетворительно 69-50 низкий 

неудовлетворительно 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цели :проверить знания, умения и навыки учащихся по теме, развивать навыки самостоятельной 
работы. 

 
Оценивание:  

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

 
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. Не решенная 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. Недоведение до конца преобразований.  

 

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

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 


