Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
географии
Критерии оценки устного ответа
Оценку
«5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала,
и ученик может им оперировать
«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа
«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов
«2» есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимо
й последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают нео
бходимые для выполнения предполагаемых работ источники знаний, показывают нео
бходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические у
мения и навыки.
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результат
ов форме.
Отметка «4». Практическая
или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельн
о. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не вли
яющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).
Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страниц
ы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборнико
в. Работа показывает знание учащимися основного теоретического материала и овлад
ение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися пр
и помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично»
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени
( можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания тео
ретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с ка
ртами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знани
е теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощ
ь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причин
е плохой подготовки учащегося.
Критерии оценки работ, выполненных по контурной карте
Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно
и правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно.
Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная кар^а в целом заполнена
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двухтрёх объектов.

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд
недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. Работа в
контурной карте оформлена неаккуратно.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно
или работа не выполнена, либо ученик не сдал её на проверку учителю.

