


не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении

материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;

допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;

испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении  конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное),  или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;

обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
не  усвоил и не раскрыл основное  содержание материала;  не  делает  выводов  и

обобщений;
не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного

материала  в  пределах  поставленных  вопросов  или  имеет  слабо  сформированные  и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,  которые не
может исправить даже при помощи учителя;

не может ответить ни на один их поставленных вопросов;
полностью не усвоил материал.

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате:
80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80%                                                   - оценка «4»
40-60%                                                   - оценка «3»
0-40%                                                     - оценка «2» 
13.1. Оценка самостоятельных и письменных работ по истории:
Оценка «5» ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и
одного недочета;
не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:



допустил  число  ошибок  недочетов,  превышающее  норму,  при  которой  может  быть
выставлена оценка «3»;
если правильно выполнил менее половины работы;
не приступил к выполнению работы;
правильно выполнил не более 10% всех заданий.
13.2.Критерии оценивания устного ответа по обществознанию:
Оценка «5» ставится в случае:
 знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимися  всего  объёма  программного
материала;
 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;
отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов
учителя, соблюдение культуры речи.
 Оценка «4» ставится в случае: 
знания всего изученного программного материала;
 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике;
незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала, соблюдение культуры речи.
 Оценка «3» ставится в случае: 
знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднения  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимости  незначительной
помощи преподавателя;
умения  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы;
наличия  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры  речи.
 Оценка «2» ставится в случае: 
знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  программы,
отдельные представления об изученном материале;
отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
стандартные вопросы;
наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при  воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры речи.
13.3. Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии
проблемы;
раскрытие  проблемы на  теоретическом уровне  (в  связях и с  обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа;
аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы.  Проблема раскрыта  на теоретическом уровне,  в  связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием
обществоведческих  терминов  и  понятий  в  контексте  ответа  (теоретические  связи  и
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего
мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  при  формальном  использовании
обществоведческих  терминов.  Дана  аргументация  своего  мнения  с  опорой  на  факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.




