Протокол заседания ШМО естественно-математического цикла.
№3 от 4.02.2016
Тема: Ознакомление и обсуждение материалов по внутренней оценке качества образовательного процесса в
МОУ Саргазинская СОШ.
Присутствовали: Ишимцева Е.И., Агулова А.Б., Сапожникова Е.Н., Пойлова С.Р., Пойлов Е.А.,.
Отсутствовали: Петрова И.Ю. Пестряков Е.В..
Вопросы, выносимые на заседание:
1. Утверждение схем анализа контрольных работ, промежуточного контроля, итоговой аттестации.
2. Ознакомиться с проектом «Положения о текущем контроле успеваемости…» и внести в него
необходимую корректировку.
3. График проведения контрольных работ на 2015-16 уч.год по предметам цикла
4. Определить формы текущего контроля и промежуточной аттестации
5. Создать проект «Положения индивидуального учета результатов освоения учебного образовательной
программы и системы поощрения обучающихся»
6. Утвердить формы и критерии оценивания контроля знаний обучающихся с ОВЗ
7. Работа с одаренными детьми ( выступление Сапожниковой Е.Н.)

Решение:
1.Принять предложенную форму анализа контрольной работы со следующими корректировками:
1.1Добавить колонку «количество баллов, набранных учащимися за работу»
1.2. Допустить коррекцию в плане увеличения колонок в зависимости от специфики предмета и особенностей
контрольной работы.
1.3.В выводах обязательно подсчитывать общий процент выполнения работы и качество.
1.4. В оглавлении колонок не допускать незнакомые аббревиатуры, содержание проверяемого компонента
должно быть понятно проверяющему. (приложение №1)
2.В проект «Положения о текущем контроле…» считаем нужным внести ряд необходимых изменений и
дополнений (список дополнений в Приложении №2)
3. Внести даты вводного, полугодового контроля и промежуточной аттестации в календарно-тематическое
планирование.
4. Представлен Проект «Положения индивидуального учета результатов освоения учебного
образовательной программы и системы поощрения обучающихся» (приложение №3)
5. Заказать в институте усовершенствования материалы по текущему контролю знаний, обучающихся
с ОВЗ.
6. В кабинетах разместить информацию о требованиях к учащимся:
-Критерии оценивания письменных контрольных работ, обучающихся по предмету
-Критерии оценивания устных ответов, обучающихся по предмету
-Критерии оценки контурных карт, творческих работ и проектов
-Критерии оценки рефератов и докладов

7.Внести в рабочую программу со следующего года на начало учебного года уроки повторения в
зависимости от учебного плана (от 1 до5 уроков) и урок для стартового контроля (входного)
8.Внести в рабочие программы пункты с подробной расшифровкой критериев оценивания, ошибок (видов) по
своему предмету
9. Выявлять одаренных детей и организовать с ними творческую работу по подготовке к олимпиадам и
конкурсам, в том числе и научного общества учащихся.
Руководитель ШМО естественно-математического цикла Ишимцева Е.И.

Приложение №2. К протоколу заседания ШМО естественно- математического цикла.
В проект «Положения о текущем контроле успеваемости…» необходимо внести следующую корректировку:
1.В п.2.7.2. внести в «формы письменного контроля: контрольная работа в форме тестирование в
формате ГИА и ЕГЭ, работы с контурными картами, электронное тестирование; в устные формы
контроля: сдача норм ГТО, работа с картой.
2. В п. 2.11 «педагогические работники… имеют право… выбора периодичности осуществления контроля
согласно тематического планирования»
п. 2.12 Пункт «обучающийся, пропустивший по уважительным причинам может не участвовать в
текущем контроле поданной теме…» значит, мы не можем требовать знаний по данной теме? А как же
дистанционное обучение?
После дополнительной работы провести тематический контроль
3.В п.2.15 «исключение составляет контрольное мероприятие в 11 классе…» дополнить: «и в 9 классе в
форме ОГЭ»
4. В п.2.16. «нельзя проводить на 1 и 6 уроках контрольные работы», а если всего один час в неделю, и он
приходится на этом уроке по расписанию, которое нельзя нарушать?
В течение одного дня может быть проведено не более 1-2 контрольных работ в отдельном классе в
зависимости от возраста обучающихся.
5. В п.2.22 об обучающихся в санаторных школах - если не преподавались данные предметы, то как получать
оценки? После дополнительной работы провести тематический контроль
7. В п.3.18. дополнить «пяти бальную систему» системой переводов тестовых баллов в оценку согласно
контрольно-измерительным материалам по различным предметам.
Например: контрольно-измерительные материалы по химии. Составитель Н.П. Троегубова. - М.:
ВАКО, 2013
Баллы (при условных максимальных 100 баллов- 100%)- оценка

До 35% выполнения задания - оценка «2»
От 36 -61% - оценка «3»
От 62 -85% - «4»
От 86 - 100% - «5»
контрольно-измерительные материалы по географии. Составитель Е. А. Жижина - М.: ВАКО, 2013
Баллы (при условных максимальных 100 баллов- 100%)- оценка
До 50% выполнения задания - оценка «2»
От 50 - 70% - оценка «3»
От 71 -90% - «4»
От 91 - 100% - «5»

Приложение №3. К протоколу заседания ШМО естественно- математического цикла.
Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике
I. Оценка письменных контрольных работ учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по математике. Развернутый ответ ученика
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1)
полноту и правильность ответа;
2)
степень осознанности, понимания изученного;
3)
языковое оформление ответа.
Ответ 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 недочѐта 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.
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.
2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной
логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении
практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко
исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание 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.
3.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты.
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии.
Оценка знаний учащихся
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:
правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность
употребления географической терминологии;
- самостоятельность ответа; логичность, доказательство в изложении материала;
степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.
Отметка «5» - ответ полный, правильные, отражающий основной материал курса; правильно
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное
использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельной, с опорой на ранее приобретенные знания и
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в
изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и
закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает
ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.
Оценка практических умений учащихся.
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной
последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов ;
самостоятельное выполнением и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильные 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; допускаются существенные ошибки в
выполнении заданий и оформлении результатов.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве.
Отметка «5» - правильно, по плану проведено наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в
описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная
формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и
явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе наблюдений.

Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии.
Оценка знаний учащихся
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
- самостоятельность ответа; речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
- раскрыто основное содержание материала:
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
- определения понятий недостаточно четкие;
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их
изложении;
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
Отметка «2»:
- основное содержание учебного материала не раскрыто:
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
Оценка практических умений, обучающихся 1. Оценка умений ставить опыты
Учитель должен учитывать: правильность определения цели опыта; самостоятельность подбора оборудования и объектов;
последовательность в выполнении работы по закладке опыта; логичность и грамотность в описании наблюдений, в
формулировке выводов из опыта.
Отметка «5»:
- правильно определена цель опыта;
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»:
- правильно определена цель опыта;
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки;

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии.
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям
применять полученную информацию); полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал
основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей,
сравнения и классификации явлений и т.п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например , упущение из виду какого-либо нехарактерного факта при
описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например , на два и
более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими
химического эксперимента.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильные на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или допущены существенные
ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью, правильно ; сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с
учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и
порядок на столе, экономно используются реактивы).

Отметка «4»:
работа выполнена правильно , сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом эксперимент проведен неполностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»: план решения составлен правильно ,правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но
допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»: Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в
объяснении и выводах.
Оценка умения решать расчетные задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических
расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена на менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. При оценке
выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
- правильность проведения наблюдений по заданию;
- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах.
Отметка «5»:
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4»:
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные;
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:
- допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые;
- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2»:
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя;
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
- допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применит знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся не
использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов .
Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
задач, требующих преобразования формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями
в соответствии с требованиями программы.
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.
Оценка лабораторных работ Оценка «5» ставится в том случае, если
учащийся:
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений;
самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или
негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно.

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по другим предметам.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
Отметка “5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка “4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка “2”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры письменной и
Устный ответ.
Отметка “5” ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 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; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять
дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. 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.
Отметка “4” ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 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.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать,
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка “3” ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при
их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Отметка “2” ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач
по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка “5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка “2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально
выполнена работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над
ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Отметка “5” ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта;
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях
и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно
и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно
использует расходные материалы).
7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы материалами
и оборудованием.
Отметка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка “3” ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в
отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках,
таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка “2” ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”;
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Примечание.
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в
процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть
повышена по сравнению с указанными выше нормами.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.

Оценка умений проводить наблюдения.
Отметка “5” ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Отметка “4” ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные;
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка “3” ставится, если ученик:
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2.
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 3) допустил 1-2
ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка “2” ставится, если ученик:
1.
допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2.
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3) допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, после сдачи отчѐта.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых
символов обозначений величин, единиц их измерения;
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое
обучение, ОБЖ);
3. неумение выделить в ответе главное;
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5. неумение делать выводы и обобщения;
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или
использовать полученные данные для выводов;
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9. нарушение техники безопасности;
10.
небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К

негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков
определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например,
зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона)
и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики,
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Критерии оценивания реферативных работ
Требования к выбору и формулировке темы реферата
Под руководством учителя учащийся формулирует тему реферата.
Учителю и обучающемуся желательно сформулировать тему реферата так, чтобы выполненная работа впоследствии могла быть
использована в образовательном процессе.
Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. В названии реферата следует определить чѐткие рамки
рассматриваемых вопросов, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. При формулировании темы
желательно воздержаться от использования спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от
чрезмерного упрощения формулировок.
Требования к оформлению реферата
Структурными элементами реферативной работы являются:
1 – Титульный лист.
2
– Содержание (план).
3
– Введение (2-3 страницы).
4
– Основная часть.
Глава 1 (5-7 страниц),
Глава 2 (5-7 страниц).
5
– Заключение (1-2 страницы)
6
– Библиография (список используемой литературы) должен содержать не менее 4 источников.
7
– Приложение.

Титульный лист. В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения, в котором проводится защита
реферата. В центре листа размещается название учебного предмета и формулировка темы; чуть ниже в правом углу – фамилия,
имя, отчество учащегося и принадлежность к классу, фамилия, имя, отчество руководителя (учителя). Внизу по центру
указывается название города или населѐнного пункта, в котором написан реферат, и год его написания.
Содержание (план). Состоит из четырѐх основных частей: введения, основной части, заключения и списка используемой
литературы. Напротив пунктов плана проставляются номера страниц, на которых они начинаются.
Введение. Введение реферата включает в себя краткое обоснование актуальности его темы, которая может рассматриваться в
связи с недостаточной научной разработанностью проблемы, еѐ объективной сложностью для изучения и информационной
ценностью материала , а также в связи с многочисленными дискуссиями, возникающими вокруг неѐ. В этой части необходимо
также показать. Почему заявленная тема представляет научный интерес и практическое значение. Таким образом, тема реферата
должна быть актуальна или с научной точки зрения, или с практических соображений. В введении реферата указываются цель
работы (или несколько целей), формулируются задачи для раскрытия темы, определяются методы их решения, определяются
объект, предмет исследования, хронологические рамки (история).
Основная часть. В основная часть даѐтся еѐ название без слов «Основная часть». Реферат содержит материал, который отобран
обучающимися для рассмотрения проблемы. Он может быть разделѐн на параграфы. Средний объѐм основной части 10-15
страниц. В основной части может быть изложено собственное мнение учащегося по заявленной проблеме. По ходу текста в
конце каждого листа делаются сноски с указанием автора издания, названия источника, место издания источника, год издания,
номер страницы.
Заключение. В заключении реферата учащийся формулирует выводы и предложения, которые были сделаны в результате
исследования, опираясь на выполнение поставленных во введении цели и задачах.
Библиография. В библиографии для написания реферата литературе в алфавитной последовательности указываются все
источники. которыми пользовался обучающийся при подготовке к работе. В информации о них следует указать:
автор источника;
название источника;
место издания источника;
год издания источника
Приложение. В приложении даѐтся вспомогательный материал: таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции,
компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы отчѐтности и другие документы.
Реферат должен быть грамотно и аккуратно оформлен, представлен в напечатанном виде. Печатать необходимо на одной
стороне листа формата А4 (210-297мм) . Следует соблюдать размеры полей: левое - 3см, правое - 1,5см, нижнее - 2 см, верхнее
2см, шрифт Times New Roman (14), интервал полуторный (1,5). Страницы работы необходимо нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы ставится по центру внизу страницы без точки в конце.

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Содержание», «Библиография» располагаются в середине строки без точки в
конце и должны быть напечатаны прописными буквами, не подчѐркивая.
Каждая глава, «Введение», «Заключение», «Содержание», «Библиография» начинаются с новой страницы.
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица».
Приложение следует оформлять как продолжение работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь
заголовок с указанием вверху посередине страницы слова «Приложение №» и его обозначения.
Процедура защиты реферата
Реферат представляется к защите на листах формата А4. текст на них должен быть напечатан на компьютере или печатной
машинке. В исключительном случае допускается защита реферата, представленного в рукописном варианте. В тексте реферата
могут содержаться рисунки, чертежи, графики и прочий иллюстрированный материал, необходимый для раскрытия заявленной
темы. К реферату могут прилагаться фотографии, выполненные самим обучающимся, компьютерная презентация.
Рецензию на реферат даѐт учитель предметник. Он представляет письменную рецензию с оценкой проделанной учащимся
работы, которая учитывается при выставлении отметки по итогам защиты.
Готовясь к защите работы, обучающихся составляет тезисы выступления, оформляет наглядные пособия, продумывает ответы.
Процедура защиты реферата представляет собой:
выступление автора реферата (до 10-15 минут), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение
материалом по заявленной теме;
ответы на вопросы;
дискуссию;
отметка за реферат выставляется после дискуссии и доводится до сведения обучающегося.
Оценка реферата
Реферат оценивается по следующим критериям;
соблюдение требований к оформлению реферата;
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведѐнной в тексте реферата информации;
умение учащегося свободно излагать основные идеи изложенные в реферате;
способность учащегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Критерии оценивания проектов:
обоснование и постановку цели, умение спланировать пути еѐ достижения;
отношение к информационной компетентности учащегося;
соответствие выбранных средств цели;
творческий и аналитический подход к работе;
соответствие требованиям оформления;
анализ процесса и результата работы
оценка качества проведения презентации;
качество проектного продукта;
глубина раскрытия темы проекта.
Дидактические цели отражены в критериях 1-7. Они включают универсальные компетентности учащихся (мыслительные,
информационные), общеучебные умения и навыки (интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения
(проблематизация, целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия).
Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует методическим задачам. Они отражены в критериях 8 и 9.
В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений (примерная разбаловка)
Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей еѐ достижения (максимум 8 баллов)
Цель не сформулирована 0
Цель определена, но план еѐ достижения отсутствует 1-2
Цель определена, но план еѐ достижения дан схематично 3-4
Цель определена, ясно описана, дан подробный план еѐ достижения 5-6
Цель определена, ясно описана , дан подробный план еѐ достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии с
планом 7-8
Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов)
Использована минимальная информация0
Большая часть представленной информации не относится к сути работы 1-2
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества
соответствующих источников 3-4
Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих источников 5-6
Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов)
Заявленные в проекте цели не достигнуты 0
Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства 1-2
В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не достаточные 3-4
Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно 5-6

Критерий IV. Творческий и аналитический подход к работе (максимум 8 баллов)
Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме проекта 0
Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода 1-2
В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему проекта,
применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 3-4
Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами аналитических выводов, но
предпринятый анализ недостаточно глубок 5-6
Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 7-8
Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов)
Письменная часть проекта отсутствует 0
В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в
оформлении1-2
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами,
придать ей соответствующую структуру 3-4
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами5-6
Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов)
Не предприняты попытки проанализировать процесс и результат работы 0
Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы1-2
Представлен последовательный, подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей3-4
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций5-6
Критерий VII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов)
Презентация не проведена 0
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей 1-2
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 3-4
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 5-6
Критерий VIII. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов)
Проектный продукт отсутствует 0
Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике 1-2
Продукт не полностью соответствует требованиям качества 3-4
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании,
соответствует заявленным целям) 5-6

Критерий IX. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов)
Тема проекта не раскрыта 0
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1-2
Тема проекта раскрыта , автор показал знание темы в рамках школьной программы 3-4
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта 5-6
Максимум 64 Оценивание проходит по накопительной системе баллов.
Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет оцениваться их работа.
Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл.
Полученная таким образом оценка достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы,
показывает, что необходимо совершенствовать.
Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собственной работы, видя, по каким критериям
учащиеся получают максимальные или минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит
поработать.
Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитываются возрастные особенности учащихся.
Так, работы пяти- и шестиклассников не оцениваются по критериям 3, 4, 6, 7.
К оценке проектов семиклассников не применяются критерии 3 и 6.
Младшие подростки еще недостаточно рефлексивны, они ещѐ только учатся давать самооценку и анализировать собственные
успехи и неудачи.
С восьмого класса проектные работы учащихся оцениваются по всем критериям.

Приложение 1. К протоколу заседания ШМО естественно-математического цикла.
Анализ итоговой промежуточной аттестации
по математике, проведѐнной в 5р1 классе 22.05.2014г.
Учитель: Харченко А.И.
В классе: 25 человек
Писали: 23 ученика.
Цель работы: проверить
Предметные умения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выполнять арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями.
Решать уравнения в два этапа.
Находить среднее арифметическое.
Решать задачи на нахождение площади и объема.
Решать задачи на нахождение части от числа и числа по его части.
Решать логические задачи. Вероятность.
Решать задачи на проценты.
Перевод величин из одних единиц измерения в другие.
Решать задачи на движение и составление уравнения.

Метапредметные УУД:
1.
2.
3.
4.
5.

Анализировать и осмысливать текст задачи.
Планировать ход решения задачи.
Строить логическое рассуждение.
Оценивать правильность выполнения действия.
Осуществлять пошаговый контроль.

Получены результаты:
«5» - 3 ученика
«4» - 9 учеников
«3» - 8 учеников
«2» - 3 ученика
Успеваемость – 86,97 %
Качество – 52,2 %

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ф.И.учащегося
Алексеев Михаил
Асеев Александр
Борулько Никита
Гагулин Вадим
Гайдаренко Лиза
Донсков Вячеслав
Иванова Анна
Клочков Михаил
Куделя Даниил
Макогон Саша
Михеева Кристина
Новохатский
Максим
Оганезова
Анжелика
Орел Вадим
Пищита Полина
Синебрюхова Аня
Скорикова Марина
Слюняева Арина
Смирнов Кирилл
Смирнова Вика
Шиянова Анна
Родыгина Алина
Цилютин Роман
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