Приложение к Протоколу заседания предметно-цикловой комиссии
Общеобразовательных гуманитарных дисциплин от 7 декабря № 5
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся в дистанционной форме по учебным дисциплинам:
История, Основы философии
Форма
контроля
Устный
ответ
(доклад,
реферат,
сообщение)

Оценка «5»
1. Обучающийся полно излагает
материал, дает правильные
определения.
2. Демонстрирует понимание
материала, обосновывает свои
суждения, применяет знания на
практике, приводит необходимые
примеры не только из учебника,
но и из других источников.
3. Излагает материал
последовательно и правильно с
точки зрения норм русского
языка. Речь выразительна,
эмоциональна.

Оценка «4»
Обучающийся дает ответ,
соответствующий
требованиям, что и для
оценки «5», но допускает
1-2 ошибки, которые сам
же исправляет, 1-2
недочета в
последовательности и
языковом оформлению
излагаемого.

Оценка «3»

Не аттестован

Обучающийся
Обучающийся не работал
обнаруживает знание и
в течение семестра и не
понимание основных
имеет положительных
положений данной темы, оценок, на контрольном
но:
мероприятии не смог
1. Излагает материал
продемонстрировать
неполно и допускает
знания, умения, навыки
неточности в
по дисциплине
определении понятий
или формулировки
правил.
2. Не умеет достаточно
глубоко и
доказательно
обосновывать свои
суждения и привести
свои примеры.
3. Излагает материал
непоследовательно и
допускает ошибки в
языковом
представлении
излагаемого. Речь
невыразительна.
Примечание: Оценка на промежуточной аттестации может быть накопительная по итогам работы в течение семестра
Оценка
100 – 90%
89 – 70%
69 – 50%
49 – 0%
тестов

Диктант

Сочинение,
изложение

В работе нет ошибок, допускается 1
негрубая орфографическая или
пунктуационная ошибка

Допускается 2
орфографических и 2
пунктуационные ошибки
или 1 орфографических и
3 пунктуационные
ошибки

Содержание соответствует теме

Содержание работы в
основном соответствует
теме (имеются
незначительные
отклонения от темы)
Содержание в основном
достоверно, но имеются
единичные фактические
неточности
Имеются незначительные
нарушения
последовательности в
изложении мыслей.
Лексический и
грамматический строй
речи достаточно
разнообразен
Стиль работы отличается
единством и достаточной
выразительностью

Фактические ошибки отсутствуют

Содержание излагается
последовательно

Работа отличается богатством
словаря, разнообразием
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления

Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. Допускается
1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета

Допускается не более 2
недочетов в содержании
и не более 3-4 речевых
недочетов

Допускается 4
орфографических и 4
пунктуационные ошибки
или 3 орфографических и
5 пунктуационных
ошибок или 7
пунктуационных ошибок
при отсутствии
орфографических
Допущены существенные
отклонения от темы

Работа достоверна в
главном, но в ней
имеются отдельные
фактические неточности
Допущены отдельные
нарушения
последовательности
изложения

Беден словарь и
однообразны
употребляемые
синтаксические
конструкции, встречается
неправильное
словоупотребление
Стиль работы не
отличается единством,
речь недостаточно
выразительна.

Допускается 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок
или 6 орфографических и
8 пунктуационных
ошибок или 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок
Работа не выполнена

1 орфографическая ошибка или 1
пунктуационная ошибка или 1
грамматическая ошибка

Допускается не более 4
недочетов в содержании
и 5 речевых недочетов
2 орфографические и 2
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и или 3 орфографические
3 пунктуационные
ошибки и 5
ошибки или 4
пунктуационных ошибок,
пунктуационные ошибки или 7 пунктуационных
при отсутствии
при отсутствии
орфографических ошибок орфографических ошибок
+ 2 грамматические
(в IV классе — 5
ошибки.
орфографических ошибок
и 4 пунктуационные
ошибки) + 4
грамматические ошибки.

