собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3.

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1.

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку

или

самостоятельно

не

более
при

двух

недочетов

требовании

или

и
при

может

их

небольшой

исправить
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. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует 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.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении

материала,

не

препятствующие

дальнейшему

усвоению

программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2.

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

3.

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.
4.

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

5.

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

6.

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:
1.

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.

2.

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.
3.

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

4.

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.

5.

Полностью не усвоил материал.

Критерии оценки презентаций
1. Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или
зачитывание)
2. Раскрытие темы в докладе
3. Логичность изложения
4. Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на
вопросы)
5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и
примеров, отличных от изложенных в лекциях и семинарах)
Сумма ,баллов по каждому из критериев является финальной оценкой. При
десятибалльной системе каждый из критериев оценивается в два балла.

Критерии оценки тестовых заданий.

Каждому заданию присваивается «стоимость» в первичных тестовых баллах.
Устанавливается максимальный балл для тестовой работы. При проверке

работы вычисляется процент выполнения работы.

Каждый балл (по

пятибалльной системе) равен 20%:
20% — 1 балл,
20%—40% — 2 балла,
40%—60 %— 3 балла,
60%—80% — 4 балла,
от 80 %— максимальные 5 баллов.
КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.
С помощью творческой работы проверяется:
 умение раскрывать тему;
 умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);
 соблюдение языковых норм и правил правописания;
 качество оформления работы, использование иллюстративного
материала;
 широта охвата источников и дополнительной литературы.

Содержание творческой работы оценивается по следующим
критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При

оценке

источниковедческой

базы

творческой

работы

учитывается:
 правильное оформление сносок;
 соответствие

общим

нормам

и

правилам

библиографии

применяемых источников и ссылок на них;
 реальное использование в работе литературы приведенной в
списке источников;
 широта временного и фактического охвата дополнительной
литературы;
 целесообразность использования тех или иных источников.

Отметка “5” ставится, если:
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки
отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается
богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе
допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая
ошибка.
Отметка “4” ставится, если:
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В
работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставиться, если:
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в
главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению
норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В
работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если:
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок;
нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к
качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических
ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.

