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положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, видах отметок, критериях оценивания IIри применении

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБоУ <ОоШ с.
Адамовка>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует текущую и промежуточную аттестацию при применении
эпектронного Обlпrения (эо) И дистанционньIх образовательныХ технологий (дот) при
прохожденИИ обуT ающимися гrрограмм общего и дополнительного образования в МБоУ <ооШ с.
Адапловка>
1.2. Настоящее Положение мо}кет применяться при организации образовательного процесса для
детеЙ с ограниченными возможностями и иньIх категорий обучающихся, при организации
образовательного процесса в условиях профилактики и распространения новой коронавирусной
инфекции.
1.3. НОРмативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:
о Закон РФ от 29.\2.20],2jю 27з <Об образовании в Российской Федерации>;

' ПРИКаЗ МИнОбрнауки РФ от 2З.08.20|1 N 816 кОб утверждении Порядка применения
оргitнизаЦиями, осуществЛяющимИ образовательнуЮ деятельность, электронного обучения,
дистЕtнциОнньD( образовательных технологий при реализации образовательных программ);

.. - Приказом Министерства IIросвещения Российской Федерации от 17 марта 2020r. N 10з ,,об

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных програ]\4м
начаJIьного общего, основного обrцего, среднего общего образозания, образовательных программ
среднего профессионаJIьного образования и дополнительных общеобразовательных програJ\.{м с
применением электронного обучения и дистанционньж образовательных технологий";. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 N 104 ,,об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программЫ начаJIьногО общего, основногО обrцего И среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионаJIьного образования и дополнительные обrцеобразовательные
програN{мы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации";
о Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22
маЯ 2020r. N15 "об }тверждении санитарно-эпидемиологических правил сП з.\.з597-20
"Профилактика IIовой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; от З0 июня 2020r. N 16 ,,об

утверждениИ санитарнО-эiтидемиОлогическиХ правил сП 3.|12.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиоЛогические требованиЯ К устройствУ, содерЖаниЮ И организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространеЕия новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)";
о Локальными акта]\4и МБоУ кооШ с. Адамовка>.

2. Организация текущей аттестации при организации образовательного процесса
использованием дистанционных технологий

2.1. В структуру организации образовательного процесса при применении электронного обучения
(далее - эо) и дистанциоЕньD( образовательных технологий (лалее - дот) включены следующие
элементы:
Текущий
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индивидуальном или

групповом ре}киме - в зависимости
от особенностей и возможностей
обучаrощихся очный или заочный режим)

планированtIя.
По завершеЕlии отдельных

те\,{ или курса в целоN,I

Промежуточная
аттестация

Оценка результатов освоения учебных
курсов (очный или заочный режим)

В KoHtIe учебного года ,лли

по завершении и:]учен1-1я

каждого курса.

2.2. Результаты обуrения учаIцихся и перечень изученных тем в период организации удаленноЙ
работы учителей фиксируются в электронном журнале, который ведется учителяМи-
11редметЕиками, доводятся до сведения родителей (законньrх шредставителей) обуT ающихся
каждым у{ителем в индивидуальном порядке.
2.З. Текущий контроль успеваемости учащегося это систематическая проверка учебньrх
достижений обуrшощегося, проводимаlI tIедагогом в ходе осуществления образовательной

деятельности в соответствии с образовательной программой в дистанционном режиме.
2.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достия(ения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренными ФГОС начаJIьного

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по темам,

разделам каждого курса.
2.5 Формами текущего контроля являются:

- письменный ответ обуча.тощегося;

- сilN,Iостоятельн€uI, практическая или лабораторная работа (в домашних условиях);
- контрольная работа;
- тест;
- сообщение;

.- реферат;
- презентащия,творческаJI работа;
- эссе;

- метzшредметный творческий, поисковый проект;
- работа с атласами и контурными картами и т.II..
2.6. Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем дифференцированно с учетом
возможностей обучающихся, содержания учебного материаJIа в соответствии с каJIендарно-

тематическим tlланированием, используемых образовательных дистанционньж технологий.
2.1. Периодичность текущего KoHTpoJuI устанавливается учителем дифференцированно с учетом
кirлендарно-тематического планирования, предусмотренного основной образовательной
прогрzlNIмой, но не реже одного раза в неделю у каждого обучающегося.
2.8. JIюбая работа, выставленнаlI на текущий контроль, оценивается учителем в порядке и по
критериям, }"твержденным в кПоложением о единьIх требованиях к оцениванию знаний,lмений и
навыков, предметньгх и метапредметных результатов обучающихся по различным учебным
предмета}4 и видам учебной деятельности МБОУ (СОШ с. Кубанка>>

2.9. Отметки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в электронный }курнал.

2.10. Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе текущего контроля, хранятся у
каждого )п{ителя до конца уrебного года в электронном виде, в папке класса по предмету, на

флеш-носителе или диске, на бумажных носителях.
2.11. Пролол}Itительность непрерывного rrрименения во время урока технических среДсТВ

обучения должно составJIятъ:
|-4 классы-15 минут, 5-7 классы-20 минут, 8-11 классы-25 минут.
2.9. Время на выполнение домашнего задания не должно превышать:
1-4 классы-1r,5-2 часа, 5 классы-2 часа, 6-8 классы-2,5 часа, 9-11 классы-З,5 часа.

3. Система оценивания обучающихся
З.1 Система оценивания обучающихся 2-4 (| классы работают по безотметочной системе), 5-9,

классов в период применения электронного обучения, дистанционньIх образовательных

технологий при реализации образовательных программ соответствует локальному акту



(ПоложеЕие о формах, периодичности И порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в МБоУ (ооШ с. Адамовка>>, <Положение о реализации основных
образовательньгх программ с использованием электронного обучения и дистанционньIх
о бразовательных технологий>>

4. Критерии и нормы оценочной деятельности
4.1. Оценка образовательньж достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнуtых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность
знаний, так И уровенЬ сформирОванностИ навыков, умений, универсальных учебных действий.
отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение образовательньIх
достижений у"тащихся в цифрах или баллах. В основу критериев оценки у.лебной деятельности
обуrающихся положены объективность и единый подход.
при 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
4.2. Отметка к5>> ставится в слrIае:
- знаниrI, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала;
- умения вьцелять главные положения в из)п{енном материzLпе, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять пол)ценные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочётов rтри воспроизведении изr{енного материала, при устных
ОТВеТаХ УСТРаНеНИЯ ОТДеЛЬНЫХ НеТОЧНОСТеЙ С помощью дополнительньж вопросов учителя,
соблюдения культуры тrисьменной и устной речи, правил оформления письменныхработ.
4.3. Отметка к4> ставится в слr{ае:
- знания всего изrIенного программного материала;
- умения выделять главные полоя(ения в из)ченном материаJIе, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливатьвнутрипредметны9 связи, применять пол)ченные знания
напрактике;
- ЕезначИтельньIх (негрубьrх) ошибок и недочётов при воспроизведении
соблюдения ocHoBHbIx правил культуры письменной и устной речи,
письменньп< работ.
4.4. .Отметка <3> ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднений при
самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной rтомощи учителя;
- уI,[ения работать на уровне воспроизведения, нчlличия затруднений при ответах на
видоизменённые вопросы;
- наличия грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении изученного

материала, незначиТельногО несоблюдения осноВных правИл культуРы письменной и устной
речи, правил оформления письменньIх работ.
4.5.Отметка к2> ставится в случае:
- знания и усвоение материала на уровне ниже минимальньж требований программы, нzlJIичие
отдепьньж irредставлений об из)л{енном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения,
- затруднения IIри ответах на стандартныевопросы;
- Еilличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изrIенЕого материirла, значительного несоблюдения основньж правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.

ИЗ\/ЧеННОГО i\{аТеРИаJ]а.

правил оформлегтия

программного материала;
закономерностей, теорий,

5. Оцепивание устного ответа
5.1. Отметка <<5>> ставится, если rIеник:
- показывает глубокое и IIолное знание и понимание всего объёма
полное понимание сущности рассматриваемых IIонятий, явлений и
взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положениЯ, самостОятельнО подтвержДать отвеТ конкретнымИ примерамИ, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анаJIиз, обобщения, выводы;



- умеет устанавливать Межпредl"1етные (на основе ранее приобретеFIных знатrий) ивнутрипредN,Iетные связlI, творчески прип,{енять tIолуаIенные зI{ания в незнакоN,Iой ситуациtl:- умеет посJlедовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочtlо излага.гь ч.тебный материfuц;ДаВаТЬ ОТВеТ В ПОГИЧеСКОli ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТИ с использоваl{иеN{ прилlятой тер\lино_погии: j(eJiaTbсобственные вьiводы; формlулироватЬ точное определеНLIе и истОлковаrl}Iе основных понятII].-I.законов, теориl:т; прI{ ответе не повторять дословItо ,гекс,t 
1,.rебника; излагать }lатери:lллитературным языком;

- правильно и обстоятельно умеет oTl]eLIaTb надополнительные вопрось] учи.геля;- умеет самостоятельно и рационально использова,Iь наглядные пособия. спра]]оLIные матеi]иaL]Iы,учебник, дополнительную литературу.первоистоLIники; при},tенять сис,гем!. условньiх обозrtачениl.iпри ведении записеr.i, сопровождающих ответ: использоВание для доказатеJЬсl.ва выtsодов изнаблюдений и оttытов;
- умеет самостоятельно" yBepeHEIo и безошtrбоtIIJо пpI,INIeHrITb ПОЛу-ttеI{Flые знания в решениипроблем на творческоN,I уровне; допускает не бо.ltе. 

"о;;;;;;"r""ar",';".горыЙ легко исправлrIет I]oтребованию учителя; иfiIееТ rrеобходипlые навыки работы с прибораN,lи. черте}Iiами. схех,IаN,{и играфикапlи, сопутствУющиN'и ответу: записи. сопрово)ItДак)щие ответ. соответствутоттребованItяi\I.5.2. Отп,tетка к4> ставится, если ученик:
- показывает знания всего изученного программпого материа-,та. даёт полный rr lIрitвиj]ьный ответна основе изучеFrных теорий; допускает незнаLIительные ошtлбки и недочёты прlт восIlроизt]еденииизfтенноГо N{атериаца, определения понятий даёт неполные. допускает небольiтrие *,.йч,r..rи прииспользоВании наlуЧнт,lх терN,IиноВ или В вь]водаХ и обобrцениях Iтз наблтодетtl.tt-l и опытов]материал излагает в определенной логиLIеской пос.IIедовательFIости, llри э.гом доlIускает одFI)негрубуЮ ошltбку или не более двух недоrIетов и Mo)IteT }тх испрalвить са\{остояте-цьно притребовании или гlри небольшой попltlщи yчителя;
- в 0сноВном усвоил учебньiй материал; подтвержДает отвеТ ]tон](ретныN{и I1риNIераil.,ти; правIiльноотвечает на дополнлlтельные вопросы учитеJIя:
- умееТ самостояТельно выделятЬ главные поло)itенI{я в изуr{ен[lОN,I rllаТеРIlале; на ocI]oBaHI,Ii{фактов и примеров обобrцать, делать выводы. устанавливать ]]нутрипрелN,Iетriые связи. при\{енятьполученные знания на практрlке В видоизN{енёIIной aпrуuц"".'aоЁптооurо основI]ые IIравиJIакультурЫ устной реLIи и сопровояtдающей ответ письN,{енноil. испо-цьзова,гь нaiучныетермины;- не обладает достатоLIным навыком работы со справочной лlrтературоl:i, учебникопt.первоисточникаN{I-т (правильно ориентируе'сrI. tlo работает п,tедцленно).
5.3. Отметка кЗ> ставится, если ученик:
- усвоил осно]]ное содержание учебного х,Iатериала, иN,Iеет пробелы в }.своении 

'{атериt1,1', 
непрепятствУюtцие дальнейшему усво еFIиIо програN,1]\,{ноI.о N,{атериала;

- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не tsсегда последов;lтельно:- показывает }Iедостаточную сформированность отдеJIьFIых знаний и уплений; вывOлы иобобrцения арг\/]\IеFIтllрует слабо, допускает в FIих ошrибки:
- допускает отлllбкl' и неточЕости в использоваFiии научнtlt-1 -t,еlэл,тинолоI.ии. 

опре,целения ltонятийдаёт недостатоII] I() LIeTItI.Ie 
;

- не использует в качестве доказательства выводы
или допускает ошибки при ихизложении;

и обобtцения из наблlодениt]i. (lактов. опытоl]

- испытЫвает затрУднениЯ в прrrменении з}Iаний, необходи1\{ых длrI реirrеFlия задач разлиIлныхтипов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий , aunorroo, или в IIодтвержденииконкретных при\,Iеров практического приN,{енения теорlлй;
- отвечает IIепо_'но r,Ia вопросы vI{ителя (vпустtая и ocHOL]HOe)" илтл i]оспроI]зводLtт содержаниетекста учебттика, но недостаточно пон}IN{ает отдеJIьн',Iе лоjIоiItеtIия. ,II{eIoLцI.Ie tsil)Iiное знаLlенI{е в]том тексте;

- обнаруlкивает недостаточное понимаFIие отдельных гlоло>ltений при восгrроизведенI{итекста учебнtrка (записей. первоисточников) или отвечает непоJIно на вопросы учителя. Допyt]к:lяодну-две грубые ошrlбки.
5.4. Отметка <?> ставится, если ученик:
- не усвоил It Ilе раскрыл основное содержание п.IатериаJIа:- не лелает выводов и обобrцений:



- не зFIает и не поI]имает значительную ил1.I ocHoBHyIo часть програN,Iм}IоI-о А.{атерIjала в пределах
поставленных вопросов;
- или имеет слабо сфорплированные и неполные знания
конкретных вопросов и задач по образцу:
- илII прI,I ответе (на один вопрос) допусrtает более двl,х грубых ошибок. 1(оторые
исправLIть даже прLI поN,tощи учителя.
Примечание. По окончании устного ответа гIедагогом даётся краткий
обуrающегося, объявляется мотивированная оценка. Возмох<ен как самоанализ
привлечение других обуrающихся для анализа ответа и iIредложения оценки.

6. Оценка самостоятельных письменных и контрольныхработ
6.1. Отметка <<5>> ставится, если ученик:
- выполнил работу в полном объеме без ошибок и недочетов,
6.2- отп,tетка к4> ставитсяJ если ученлrк выполнил работу полностью. но доlIYстил в rtей;
- не более двух IJедочетов;
- одну-дВе негрубые ошибкИ для обyчаlощихся уровня I{ачального обцего образования.
6,з. отметка <3> ставlrТся, еслИ ученик правильно выполFIил не менее половины работы или
допустил:
- не более одttсlй грубой и одной пегрубой ошибки и одного недочета;
- или не болсе двух-трех негрубых оlллtбок;
- или одноli rlс-грубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсуl,ствиl-r ошибок, но при наличии LIе,l,ырех-пrIти недоLIетов;
- не более чстырёХ грl,быХ ошибоК для обучаlош(ихся уровня I-1ачального обrцего образоваtIrrя.
6.4. OTпleTtttt к?> ставl,rтся] если уLI9HI]K:

- допустIIЛ LItIcлo ошltбоК и недочетоВ превосходящее норп.{V. при которой N.{о)liет быть
выставлена оценка к3>;

- или если гtраLrильно выполнил менее половины работы.
примечаllrlс. Оценки с анализом доводятся до сведения обучаюшдихся В TeLIeH}le недели 0о дня
написания работы (в старших классах за сочинения и изло)l(ения - в т.еI{ение 10 дней). I-1a
следующем, посJlе объявления оценок, уроке Предчсх,{атривается работа ltад ошибка]uи. устранение
пробелов.

7. ОцсlIl;ll выIIо.цненIlя праltтLIческIIх (лабор:rторrrых) рабо.г, oIIr'l.|.0B IIо l]ред}IстаN{
7.|. OTlleTtta к5> ставится, еслLI ученик:
- правильно ()]tределил цель опыта,
- выполнrI-п работу в полном объеме с соблюдением необходип,той последоватеJrьности
проведенIrя опытов и измерений;

и не умеет применять их к решению

не может

а]]а.тиз ответа
ответа, так и

- сtlмостоятельно и рационально вьтбрал и подготовил для
опыты провел в условиях и рея(имах, обеспечивающих
наибольшей точностью;
- HayLIHo. грit\lотно, логично описатI наблю/lения и сt|орлтулирова_lt выводы I{з опыта. в
представленIIоl1 отчете правильно и аккуратно выполнил все запрIси, таб.ltицы, рисунки. черте}ки,
графики, вьтIIттслеFIия и сделал выводы;

- правильrIо в1,Iполнил анализ погрешностей (9классы);
- проявляет 0l)ганI,1зационFIо-трУдовые уN{ения (поддерхtивает LIистоту рабочего N{ecTa и порrlлок
на столе, экоI{о\,IFIо использует расходные материалы);
- эксперI,тN,{еlIГ осуtцествляет пО плану с YLIеTON,I 

,IexHLll(I.1 бсзопасности и правил работы с
материалапltr t t ilборl/дованием.
7.2. OTl,reTTca к4> ставllтся, если учеFIиII выполнLIл требованtrя к оценке к5>" но:
- опыТ проRодI{Л в условиях, не обеспеаIивающих достатоLIной точности измерений;
- или было дtllI),щено два-три недочета;
- илI{ не бо,ltсс одгtой негрубой ошибки и одItого недоLIета:

оllыта необходlrптое обор_члоRание, все
гlол\rченLiе резуjIi,татов и I]ь1]]одов с



- или эксперIII\Iент проведен не полностью:
- или в описat]lIIи FIаблюдений из опыта доп\IстL',I нетоLIности. выводы сделал I{еполные.7.з. OTMeTltll к3> ставится, если ученIIк:
- правилЬно определил целЬ опыта; работу выполняеТ 1Iр2]вI.Iльно Ile менее чем IIаIIоловtIнч.опнякп пбт,ёr r DLтплпттАтrт,лу. --лл-_- ___-- _

выводы по основным, принципиаJIьно вая(ным задачам работы;
- или подбор tlборулования. объекl,ов. материацов, а Taк)Iie работьт по началу оttыта провелпомошью утIl]тс_ця;
- или в xolile Ilроведения опыта и измерений
формулиропа l I] ] I{ выI]одов,
- опыт проI]()дIJJтся в нерациональных условиях, LlTo llриве_|Iо Ii полvчению резvльта,гов с больrпелiпогрешностьто:
- или в от,lётс были допущены в обrцей сJIо,IIности не более двух ошибоit (в записях единI{ц.измерениях' в вычисленlIях, графиках. таблицах, схемах. анацизе погреruнос,гей и Т.Д.) непринципиа,пьIIоl-О для данной работЫ характера, но повлияtsшлIх на резуль1ilт выполнения:- или не RE,Ii]O_,TIIеH совсем или выполнен неверно анализ погреlпI{остеii (9 rtласс);

;"А":*:}::_:]::,тiл:::::l : ]*е эксперимента 1в объяснении, u оЦорrпении работы, в

исправляется по требованию }л{ителя.
7.4. отп,tстгt:t к?> ставtлтся, есл1.I уLIеник:
- не опред,,]jIIIJI сах,Iостоятельно цель опыта;
нужное оборl.лованI{е и объепt выполненrтой
выводы;
- или опт,Iт1,1. I]l};\{еРеНИя, выLIисления, наблюдения
- или В xo_,le jlпботы и в отчете обнарутtились в
требованlrях Ii (]lIeHKe <З>:

были допущеl.tы ошибки в описаниi{ наблтоденl-rй.

выполнил работу
части работы не

не полllостьк). }Ie ilодготовил
позволяет сделать прzIвильные

- допускас,] .(lrc (и более) грубые ошибки в ходе экслер}Iх,.еFIта,
работы, R tlilб_l11,.,о"нии правLIл техниItи безопасностI, llpLr рабоr,е с
которые не NIо)Iiс-г исправить даже по требованию \ чtIтеJlя.
Примечаtrrlс. В Тех сл)п{€шх, когда учаrт{ийся ,,оказал оригинальный
подход к выполнению работы и (или) в процессе работы, но не избежал

производилl{сь неправ иJIьно,
совокупt{ости все Flедостатки, отх,{еLlенные в

в объясненI,{1,I, t] офорпл.l-rенttrт
веu IecTBalNll,t lt обо рудованиеI\,l.

и наиболее рациона;rьный
тех и.lIи и}Iых недостатков.

повышена IIо сравнению с
сведения обучаюrцихся на

оценка За I]|]llt1_.tllgццa работы по усмотрению учителя мсlяtет быть
указанны\lI1 R1,IILIe нормами. Оценки с ана-rlрtзоМ доводятся до
СЛеДУЮrЦС,\t \ ])( riiе.

8. Оцеrlкл l',\iCrillй проводII.tьнаб;lюдеrrrtя
8.1. отпtст l;lt (,5)) ставится. если уLIеник:
- правилt,i]l) ]JL) заданию учителя провел наблюдеrrие:
- выделILr] с\,l[iсственные призшаки у наблrодаеN,Iого обт,екта (проuесса):
- логIiчll()" ilii\ lI11o граN,,Iотно оформил результаты наблюдеrrий и выводы.8.2. OTltcrl;lt <, l> ставлtтся, если учеIJик:
- ПРаВIIJIIlIIrt l]q) :]аданию учителя провел наб,тtюдение:
- при BLI,:l,c-](]lItIи суtцественных признаков r, наблrолitеi\,Iого
ВТОРОСТСП С I ' i l i.Il'.

- допус'Il,t ltсбрежнос,Iь в оформлеtrии rrаблюдений ивыводов.
8.3. OTllc l l;lt <l]l> ставLIтся. если ученик:

объекта (процессir) назI]аJI

- допус,г]l"I IJc,i ()rIHocTI,I lr 1-2 оrпибки в проведении наблюдений по заданию ,Yl{ителя;- при BL1.I'\,-'i-]IiiiII существенных признаков у наблюдаелтого объект;r (пiэоцесса) выделил лишьнекоторь]с:

- допустlJ,-: l-] ilтлtтбкlr в офорrr,Iлении наблюдений rт выводов.
8.4. отпlстl;а t,l> ставится. еС_rlи yLIеH}IK:
- допус1 IT', ]-4 tlrшибки в проведении наблюДений по зЕцаниЮ Yчи-геля:



- неправtI-лLно Itыделил признаки наблюдаеIlого объекта (процесса):
- допустIr.r j-4 ошибкlт в офорп,lленlти наблюдеrтtrй и выводов.
Пplt]tte.I:llll,c. ()ценкLl с анализом уп,tений, проведёrrных наблlодеrtий доводятся до свеления
обучаюrurr\ся FIll след,чrощеN{ уроке после сдачI,1 от.Iёта.

9. Обшrаrl r.,, tасt,llфllкаtцIIя оrлrrбок
При оцеттrlп:lIlLll1 результатов освоения учебного предN,lета обчч;tIо1.1димися следYет }/LIIIтывать все
ошибки (грr ý6lg tt негрубые) и недочеты.
9.1. Грr,б,-tпttt сLIитаIотся следуIощие ошибки:
- незнанIlе оп|lедеЛения оснОвныХ понятий. законов. правил. основных поло>ttений теOрии,
незнание drt,llМr,_,. общепринятых символов обозна,lений вели1-Iип, единиц их изN,IереIIия;
- незнанIlЁ] IlаIl\тенований еди}Iиц изN,Iерения (физиrtа, хих,{ия, матеNтатика. биология. геогра(lия,
технология. ОБ)К);
- Heyx,{eНI!'' ВЫ.-lr]_-IИть в ответе главFIое:
- HeyMe]lli , прli\lснять зI]аFIия для решениrI задач и объяснент.тя явлений:
- HeyN,leIII!L.] ЩС;lll-Гь выводы и обобщения:
- HeyМellIi.] tlt]rll'],b и строить графикlл и принципиальныесхемы:
- HеYN'IеH1'l' ГlО.,iI'0ТОВИТЬ УСТаНОВКУ ИЛИ ЛабОРаТОРНОе оборудование. tlpogccT14 оlIыт. наблюлеtlliя.
необходихl ]е рilсllеты илрI использовать полученные данные для вI)Iводов;
- Heyд,IeliIl,, по. li,зо]]аться первоисточникаN,{и, у-.tебттиком и справочнLlка}4Ll:
- нарушеII iIe 1,сх t{ики безопасности;
- Heбperlili: ,c 0 i il()шенlIе rc обору,ловаI{ию. приборап,r. N4а.гериалаN,{.

9,2 . li r' r Р1 rl1,1l,t ошибкаil{ следует отнести:
- неТоI]ll0,, Гь rlrормулировок" определений. понятиЙ. зattot-toB,
охвата ос1 li,I]Ilbl]i tIриз}{аIiов определяеN{ого понятия или запtеной
BTOPOCTOIll" ] l I 1,I),, i ] :

- ошибкrt i,pLI сilятии показаний с измерительных rrриборов. не связанные с определением цены
деления LIi ijlы ittaпpl,tMep. зависящие от распоJlо)Itения измерiлтельгlых приборов. oпTI{LIecKLIe и
др.),
- ошIлбкtr_ ']IэIllli:lllпые ttесобллодениеN{ условtлй прове.l{ения опыта" наб;rtсlденl,{я. yc-пOBlll*t работыприбора. tt:, 1-1y.,. )I]аниrI;

- ошибкll \rс-:ОRТ{ых обозначениях на прLIнципиальных схеN{ах. FIeToLiHocTb графика (наприп,tер.
изN{енепIl|l l-_lа rrаклопа) идр.;
- нераItlli,,,l ]LIlt,lй метод решения задачи или недостаточIIо продуN{анный план устного ответа
(нарушенll,,.Iо1 ]li;rl. подN,Iена отдельных основных воtIросов второстепенными);
- нерацLI(, "l_:Tblii,l,e N{етоды работьт со справоLIной l.r лругой литер;rтуроli.
9.з. Нелtl, ета,\jiI являются:
- HepaTIlJ(,I"lJbi,1,Ie приеN,{ы вычисленt,rй lт преобразований. выполнения опытов. наблtодений.
заданиti:

- ошибкtl l] RLI,1llсjlенrrях (арифптетические на предNlетах" KpoN{e математикtт):
- небре;r rl ,] ltLIIlолнение запрIсей. чертеlttей, схеп{.графиков;
- орфог;.;] llrl(, ]Iille tr п}/Itктуационные ошrtбки (кроме р\/сского языка).

10. TecTrrpoBaHrre
При испо-'l, ,l()B[ilirTTT 100-балльной (тестовой) шкалы принята следуlоtцаЯ СИСТеr\'I& перевода её в 5-
балльнvtо i"tt(a_llr, аIIалог1.чIIо N'o)ItHo использовать при определении процента выполненFIьlх
заданий):

100 - 85 бl , ltltз ,, <<_5>

84-7\ ба,,l",tз- (1!)

70 - 51 ба.l ,tз = r,З)
50-0бал_-l ,,l-,]l>.

теорий, вызванная неполнотой
одного-двух из этих признаков


