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Глава 3
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА II, III СТУПЕНЯХ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.15. Оценка результатов учебной деятельности учащихся
по учебному предмету "География"

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по учебному предмету "География" к уровню подготовки учащихся по следующим содержательным линиям: научное знание как форма, наиболее объективно отражающая и объясняющая закономерности развития географической оболочки Земли; природные и социально-экономические объекты, отражающие пространственную неоднородность Земли; наличие устойчивых взаимосвязей между географической средой, населением Земли, его производственной и непроизводственной деятельностью; география материальной и духовной культуры, отражающая опыт познания и существования человека в пространстве; понятие экологии как сферы взаимодействия общества, человека и природы, рационального природопользования; природные, социально-экономические и краеведческие объекты, их прикладной характер.
Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса, собеседования с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях, дидактических материалах, сборниках диктантов и других средств контроля.
Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется посредством проведения самостоятельных работ, собеседования, контрольных работ, защиты рефератов и других способов контроля.
Устанавливаются следующие показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контроля с использованием десятибалльной шкалы:

Балл
         Показатели оценки результатов учебной деятельности         
 1  
Узнает отдельные компоненты программного материала (термины, факты, 
явления, процессы и др.), предъявленного в готовом виде. С помощью  
учителя узнает некоторые заданные объекты на географической карте   
 2  
Узнает и воспроизводит отдельные компоненты программного материала. 
Называет термины, но не объясняет их. С помощью учителя узнает и    
показывает заданные объекты на географической карте                 
 3  
Воспроизводит фрагменты содержания программного материала нелогично,
бессистемно. Осуществляет показ объектов, процессов на              
географической карте не в полном объеме. Выполняет на контурной     
карте часть заданий, которые требуют механического переноса объектов
 4  
Воспроизводит содержание программного материала по предлагаемому    
плану, дает неполные формулировки определений понятий. С помощью    
учителя описывает объекты, явления, процессы с указанием общих      
признаков. Осуществляет показ объектов и процессов на географических
картах, допуская неточности. Частично выполняет на контурной карте  
задания, которые требуют переноса географической информации         
 5  
Самостоятельно воспроизводит значительную часть программного        
материала с объяснением внешних признаков объектов, процессов и     
явлений. С помощью учителя устанавливает связи и зависимости между  
географическими фактами и объектами, раскрывающими сущностные       
признаки понятий. В полном объеме выполняет на контурной карте      
задания, которые требуют механического переноса географической      
информации                                                          
 6  
Полно воспроизводит программный материал. Понимает и называет       
зависимости и закономерности, раскрывающие сущностные признаки      
объектов, процессов, явлений. Выбирает необходимые по содержанию    
карты, показывает и описывает объекты и процессы, устанавливает     
взаимосвязи и зависимости, отражает их на контурной карте. Выбирает 
необходимые по содержанию карты, показывает объекты и процессы, но  
не в полном объеме, описывает их в соответствии с типовым планом и  
отражает на карте                                                   
 7  
Осознанно владеет программным материалом, правильно истолковывает   
излагаемые факты, на их основе, с помощью учителя, делает обобщения 
и выводы, подтверждает их конкретными примерами. Испытывает         
затруднения в самостоятельном использовании знаний и умений для     
получения новой географической информации. Выбирает необходимые по  
содержанию карты, показывает и описывает объекты и процессы,        
объясняет взаимосвязи и зависимости, отражает эти особенности на    
контурной карте                                                     
 8  
Владеет и оперирует содержанием программного материала. Правильно   
истолковывает излагаемые факты, самостоятельно на их основе дает    
оценку географических процессов, устанавливает взаимосвязи и        
зависимости, делает обобщения и выводы, подтверждает их конкретными 
примерами. Применяет ранее приобретенные знания и умения для        
получения новой географической информации. С помощью учителя        
работает с различными источниками географической информации         
(справочниками, таблицами, картосхемами, картодиаграммами, графиками
и др.) для достижения поставленной цели. Использует разные по       
содержанию географические карты для выделения в соответствии с      
заданными критериями общих и отличных черт в сравниваемых объектах, 
процессах и отражает их на контурной карте                          
 9  
Полно и прочно владеет содержанием программного материала.          
Устанавливает внутрикурсовые и межпредметные связи, подтверждает    
теоретические выводы конкретными примерами. По сформулированной     
учителем проблеме определяет цели, выдвигает гипотезы и находит пути
решения учебно-познавательных задач. Последовательно излагая        
материал, обнаруживает самостоятельность мышления. Самостоятельно   
работает с различными источниками географической информации         
(справочниками, таблицами, картосхемами, картодиаграммами, графиками
и др.) для достижения поставленной цели. Использует разные по       
содержанию географические карты для выделения в соответствии с      
выбранными критериями общих и отличительных черт в сравниваемых     
объектах и процессах и отражает их на контурной карте               
 10 
Свободно, системно, используя знания основных теоретических         
положений географической науки, оперирует содержанием программного  
учебного материала. Применяет знания и умения для выполнения        
творческих заданий. Формулирует проблемы, ставит цели, определяет   
пути их достижения, выдвигает гипотезы решения учебно-познавательных
задач. Работает с картографическими и другими источниками информации
с целью комплексной характеристики объектов, прогнозирования        
развития географических процессов, моделирования географических     
объектов и ситуаций                                                 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных и погрешностей.
К категории существенных следует отнести ошибки, которые свидетельствуют о непонимании учащимся основных положений теории, на основе которой изучается учебная тема; о непонимании значения основных понятий, включенных в содержание темы, а также о неумении применить научные положения и понятия. Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа и свидетельствуют о том, что данный материал не освоен.
Существенными считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных теоретических положений, методов географических исследований, видов географической информации;
2) незнание формул основных социально-экономических и физико-географических показателей, единиц их измерения, наименований единиц измерения;
3) неумение показывать номенклатурные объекты на географических картах и использовать контурные карты для отображения основных объектов, процессов и явлений;
4) неумение логично излагать материал при устном и письменном ответах, выделить в ответе главное;
5) неумение объяснять процессы и явления, происходящие в географической оболочке, их пространственное распространение и ритмику, их зональную и азональную дифференциацию;
6) неумение объяснять особенности размещения населения мира и отдельных регионов, связанные с историческими, природными и экономическими причинами;
7) неумение характеризовать и объяснять взаимообусловленность и взаимозависимость общих и региональных особенностей развития и размещения хозяйства мира, отдельных регионов и стран, Республики Беларусь;
8) неумение объяснять взаимосвязь между размещением населения, хозяйства, природными условиями и экологической ситуацией на конкретных территориях;
9) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений, делать простейшие прогнозы и определять тенденции изменения природных и социально-экономических объектов, явлений и процессов в целом и в результате хозяйственной деятельности человека;
10) неумение делать выводы и обобщения;
11) неумение читать и строить графики, диаграммы и схемы;
12) неумение определять свое местоположение на местности с помощью приборов и правил ориентирования;
14) неумение пользоваться учебником, справочниками, географической картой для приобретения теоретических и прикладных знаний географической науки.
К категории несущественных следует отнести ошибки, связанные с неполнотой ответа. К ним относятся упущения в описании нехарактерных фактов или частных явлений.
К несущественным ошибкам относятся:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, неполнота охвата основных признаков понятия или замена их второстепенными;
2) нерациональный или недостаточно продуманный план устного и письменного ответа (нарушение логики, замена отдельных основных вопросов второстепенными);
3) нерациональные методы работы со справочной литературой, географическими и контурными картами;
4) ошибки при указании номенклатурных объектов на географических и контурных картах, планах местности, глобусе.
К погрешностям в ответе можно отнести оговорки, описки, грамматические ошибки, если они не влияют на правильность выполнения задания.
Погрешностями являются:
1) нерациональные приемы расчетов, наблюдений;
2) ошибки в вычислениях (арифметические);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, показ объектов на географических и контурных картах;
4) орфографические и пунктуационные ошибки.
Отметка выставляется за выполнение практических работ по географии, предусмотренных программой. Каждая практическая работа содержит несколько заданий (этапов). Отметка выставляется с применением следующих шкал:

  Номер задания (этапа)   
 Максимальное количество баллов за выполнение 
           каждого задания (этапа)            
            1             
                      2                       
            2             
                      4                       
            3             
                      6                       
            4             
                      8                       
            5             
                      10                      

Количество баллов за выполнение задания снижается на 10% и 50%, если в нем соответственно допущены несущественная и существенная ошибки.
При проведении выпускного экзамена ответ учащегося на каждый теоретический вопрос экзаменационного билета, выполнение практического задания оцениваются отдельно.
Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных за выполнение каждого элемента экзаменационного билета (теоретические вопросы, практические задания).

