


 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам математического цикла, 

соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения предметов 

математического цикла; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшего профессионального 

определения обучающегося; повышение уровня объективности, гласности в оценивании 

педагогом учебных достижений обучающегося. 

 

1. Основные разделы системы оценивания. 

1.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Система 

оценивания должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать динамику 

успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания 

должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию 

обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - 

классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный 

подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

1.2. Задачи школьной отметки: 
1.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

1.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

1.3. Принципы выставления школьной отметки: 

1.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания предметных 

результатов обучающихся, известные ученикам заранее; 

1.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

1.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

1.3.4. Своевременность – оценка выставляется в следующие установленные сроки:  

 Контрольная работа - 3 дня 

 Практическая (самостоятельная) работа - 2 дня 

 Тестовая работа - 2 дня 

 

1.4. Критерии выставлении отметок 

1.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

1.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер погрешностей, 

допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

1.5. Шкала отметок 

1.5.1. Оценочная деятельность и отметочная фиксация не осуществляется  на внеурочных,  

кружковых занятиях и на элективных учебных предметах. 

1.5.2. В ГБОУ школе № 59 Приморского района принята 5-бальная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - плохо. 

1.5.3. Во всех классах в течение первого учебного месяца отметка «2» и «1» не ставится. 

1.5.4. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет. Объём усвоенного материала составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ), представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 



правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания 

на практике, приводит собственные примеры. 

1.5.5. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям 

учебной программы и объем усвоенного материала составляет 60-89% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

1.5.6. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом в объеме 21-59% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

1.5.7. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем усвоенного 

материала обучающегося составляет 10-20% содержания (неправильный ответ). 

Обучающийся имеет право исправить отметку «2» в назначенном учителем порядке. 

Нельзя ставить отметку «2» за неправильный ответ на один отдельно заданный вопрос, 

требующий краткого и точного ответа и не раскрывающего ЗУН обучающегося. 

1.5.8. Отметку "1" – получает ученик при отсутствии ответа или работы по неуважительной 

причине. 

1.5.9. Четвертные и годовые отметки выставляется за три дня до окончания учебного периода 

с преимущественным учётом отметок по итоговому контролю. 

1.5.10. Четвертные отметки выставляются на основании не менее трёх текущих отметок. 

1.5.11. Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое четвертных отметок  в 

пользу обучающегося. 

1.5.12. Итоговая отметка в 5-8 классах дублирует годовую отметку, а в 9,10 классах 

выставляется как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной отметки с 

правилами математического округления. 

1.5.13. Подробные нормы выставления оценок за устные и письменные ответы  по 

предметам математического цикла  даны в Приложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Система оценивания отдельных заданий и письменной работы в целом по математике. 
 



Для оценивания результатов выполнения работ обучающимися применяются качественные 

(традиционная отметка «1», «2», «3», «4», «5») и количественные (рейтинг – баллы или проценты) 

показатели. 

Рейтинг формируется путем подсчета общего количества баллов, полученных 

обучающимися за выполнение всей работы. 

Назначение рейтинга – расширение диапазона традиционной отметки. 

Предложенные изменения (тесты) в структуру обычных контрольных работ и систему 

оценивания результатов (рейтинг) значительно повышают информативность каждой оценки, т.е. 

ученики могут иметь отметку «3», но имеют разное количество набранных баллов, что позволяет 

учителю точно характеризовать уровень усвоения учебного материала по каждой теме. 

Тем самым, создается больше возможностей для реализации в процессе обучения основных 

принципов уровневой дифференциации. 

Удается обеспечить достижение всеми обучающимися базового уровня подготовки и в то же 

время – усвоение материала на более высоком уровне теми, кто проявляет повышенный интерес и 

склонности к предмету. Таким образом, продвигается решение вопроса и о предпрофильной 

подготовке учеников. 
 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

- описки; 

- недостаточность или отсутствие необходимых пояснений; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков (если перечисленое является 

необходимым элементом решения задачи); 

- орфографические ошибки при написании математических терминов. 

Недочетами не являются: 

- зачеркивания и исправления; 

- «неудачное» расположение записей и чертежей; 

- нерациональный способ решения задач (если отсутствует специальное указание). 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  



 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 ученик 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;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при изложении 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 учеником 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 следующих случаях: 

- полного незнания и непонимания учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других, умение 

поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п. 

 

Оценка письменных  работ обучающихся по математике. 

Работа оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

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

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



- допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если ученик обнаружил полное незнание и непонимание учебного 

материала. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

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

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

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Уровень Качество Отметка СОУ 
Высокий Отличное «5» 90% - 100% 

Средний 
Хорошее «4» 60% - 89% 

Среднее (уд) «3» 37% - 59% 

Низкий 

Низкое (уд) «3» 21% - 36% 

Плохое 
«2» 10% - 20% 

«1» 0 - 10% 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по информатике. 

 

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

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки предметных результатов обучающихся по информатике 

являются практическая контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный 

опрос и зачеты.  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) 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 учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 

вопросов . 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы.      

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если обучающийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя, и был получен верный результат. 

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросах, а также при 

практической, самостоятельной и контрольной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение определённой задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями обучающимся. 

 



Оценка ответов обучающихся. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 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 ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания 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. 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик 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. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ обучающихся:  

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «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 чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 



или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний и навыков работы 

на ЭВМ по проверяемой теме. 

  
 

 


