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от уважаемые коллеги!

В связи с поступающими вопросами относительно выставления итоговых
отметок в аттестаты об основном обшем образовании по предметам (Алгебра)
и (Геометрия) министерство обр.вования и науки АстраханскоЙ области
направляет для использования в работе Шкалу пересчета первичного балла за
выполнение экзаменационной работы по предмету (математика> в отметки по
пятибалльной шкале.

Приложение: на 2 л

В.А, Гутман

Л.А. Башrкова
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Шка"rа псресчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в
отметкy по пятибалльной шкале.

математика

Максимzutьное ко,lичес,l,во ба_,rлов, ко,горое может получить экзаменуемый за
выIIолнение всей экзаменаtlионной работЫ, - 32 бмла. Из них - за модуль <Алгебра> - 14
ба"r:tов. за мо.llуль <Геометрия> - l l баллов, за модуль <Реа,тьнм математика) - 7 бмлов,
Рекомеltдуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы,
свидетельствующий об освоении фелерального компонента образовательного стандарта в
пре.lмстной области <Матсматика>. - 8 батлов, набранtrые в сумме за выполнение заданий
всех трёх Ллоду.:lсй. при ),словии. что из tIих не Mellee 3 баллов по модулю кАлгебра>. не
rreHee 2 баплов по модулю <геометрия> и не менее 2 баллов по модулю <реальная
уатематика).

Шкала пересчёта суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в
целом в отметку по математике

Таблица l

Резу:lь,r,аты экзамена пtоl,у,г бьггь использованы при приеме обучающихся в
проQlи;Iьные к;Iассы срелнеЙ школы. Ориентиром при отборе в профильные классы мOгл
бьггь показате;rи, llримеры нижних границ которых привелены ниже:

- о.,lя ес mесmвеннонаучllо?о профч,tя.. l8 баллов, из них не менее l0 по шIгебре, не
rtettce б по гео\lетри и

- dlя :экtllttl.ttttческоzо профulя: l8 ба.rлов, из 1Iих Iie менее 9 по алгебре, 3 по
гсометрии. 5 по рса,rьной математике;

- dlя фuзuко-.tлаmе,уаmuческо?о профшя: l9 баллов, из них не менее 1l по алгебре,
7 по геометрии.

рекомеllдованные шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную
отфtстку по пятибалльной шкале:
- су}rмарного ба"пла за выполнение заданий, отlrосящихся к разделу <<Алгсбра> (все

]адания модуля <А"тгебра> и задания 14, 15, 16, l8, 19,20 модуля <<Реальная

математика))), - в экзаменационную отметку по алгебре (табл. 2);,

суммарного балла за выполнепие заданий, относящихся к разделу <геометрия> (все

]адания модчля <<Геометрия> и задание 17 модуля <<Реальная математика>), , в

f к]аменационную о,l,ме,гку по геометрии (табл. 3).

Таб;rица 2

Шка"rа пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относяIrlихся к разделу
(Алгебра)) в отметку по алгебре

отметка по пятибалльной шкале

отметка по пятибалльной шкале <<2r> (3) (4)) (5)
Суммарный балл за рабо ту в целом 0-7 8_14 l5-21 ,r1-7,,,

<<2>> ((з)) <<4rr ((5))

Суммарный балл за рабоry в целом 0__4 5-10 12-15 16-20



Таб,rиtrа 3

Шка.rа псресчста сч}lмарного ба"r.rа за выполнеtIие здданий, отIlосящихся к разделу
<Гсометрия> в отметку по гсометрии

отметка по пятпбалльной шкале
Суммарный балл за рабоry в uелом

<<2>> ((3)) ((4>) ((5))

0--2 3---4 5_7 8-12


