Приложение к Протоколу № 5 от 07. 12. 2020 г. заседания ПЦК «Общеобразовательные естественнонаучные дисциплины»
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся, получающих образование в дистанционной форме
по общеобразовательному учебному циклу по учебной дисциплине ОУД. Информатика
Оценка
Критерий

Устный ответ

5

4

3

2

− глубокое и прочное
усвоение материала
темы или раздела;
− полные,
последовательные,
грамотные, логически
излагаемые
аргументированные
ответы;
− демонстрация
обучающимся знаний в
объеме пройденной
программы и
дополнительно
рекомендованной
литературы;
− воспроизведение
учебного материала с
требуемой степенью
точности.

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
недочёты при
воспроизведении
изученного материала,
соблюдение основных
правил культуры устной
речи.

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 видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой
ошибки, нескольких
негрубых при
воспроизведении
изученного материала,
незначительное
несоблюдение основных
правил культуры устной
речи.

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 устной
речи.

Письменный контроль
(тестирование, контрольная,
самостоятельная работа и т.п.)
Домашняя работа

Практическая работа

Проектные задания

Ставится за 75-100%
Может быть выставлена за Можно выставить за
правильно выполненного 61- 74% правильно
правильно выполненное
задания
выполненного задания
задание, составляющее
34- 60% всей работы
Если работа полностью и Если работа сделана
Если в аккуратно
аккуратно выполнена с
аккуратно с соблюдением выполненной работе с
соблюдением всех
всех требований
соблюдением всех
требований оформления оформления, но в ней
требований оформления,
и сдана
допущены 1-2
но допущено более 2-х
вычислительные ошибки
ошибок
Ставится за 75-100%
Может быть выставлена за Можно выставить за
правильно
61- 74% правильно
правильно выполненное
выполненного
выполненного задания
задание, составляющее
задания
34- 60% всей работы
1.Правильно поняты
цель, задачи выполнения
проекта.
2.Соблюдена технология
исполнения проекта.
3.Проявлены творчество,
инициатива.
4.Предъявленный
продукт деятельности
отличается высоким
качеством исполнения,
соответствует
заявленной теме.

1.Правильно поняты цель,
задачи выполнения
проекта.
2.Соблюдена технология
исполнения проекта, но
допущены
незначительные ошибки,
неточности в оформлении.
3.Проявлено творчество.
4.Предъявленный продукт
деятельности отличается
высоким качеством
исполнения, соответствует
заявленной теме.

За выполнение менее
33% всей работы
Если работа не сдана на
проверку или ее
оформление не
соответствует всем
требованиям оформления
За выполнение менее
33% всей работы

1.Правильно поняты
Проект не выполнен или
цель, задачи выполнения не завершен.
проекта.
2.Допущены нарушения в
технологии исполнения
проекта, его оформлении.
3.Не проявлена
самостоятельность в
исполнении проекта.

