Критерии выставления оценок
за проверочные тесты
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест,
состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
«4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование;
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование
выводов; аккуратное оформление .
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; существенные
ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать
карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте

Практические и самостоятельные
работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а
также задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную
карту, мелкие объекты обозначаются цифрами
с последующим их пояснением за рамками
карты.
2. При нанесении на контурную карту
географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую
линию и границы государств .
3. Названия географических объектов
старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более
аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять задания (избегайте
нанесение «лишней информации»: отметка за
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на
один балл в случае добавления в работу излишней информации).
5. Географические названия объектов
подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность
и грамматические ошибки на один и более
баллов).
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Критерии оценивания
работ школьников по
географии
Результатом проверки уровня усвоения
учебного материала является отметка. При
оценке знаний учащихся следует обращать
внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.

Ваш учитель—Козева Ирина Всеволодовна
кабинет 22
catira@yandex.ru

Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала.
Умеет составить полный и правильный ответ; подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные
и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы;
при ответе не повторять дословно текст
учебника; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Хорошее знание карты и использование ее,
верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ; незначительные ошибки и недочѐты, определения понятий дал неполные, небольшие неточности; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании
или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
Ответ самостоятельный.
Наличие неточностей в изложении географического материала.
Определения понятий неполные, допущены
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности.
Связное и последовательное изложение; при
помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений.
Понимание основных географических взаимосвязей.
Знание карты и умение ей пользоваться.
При решении географических задач сделаны
второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
Материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы
в области географии (неумение пользоваться
компасом, масштабом и т.д.).
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
Знание карты недостаточное, показ на ней
сбивчивый.
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала.
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов.
Имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу.
При ответе допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки в использовании
карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Примечание. По окончании устного
ответа учащегося педагогом даѐтся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная
оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

