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Критерии оценивания и выставления отметок
за ответы и работы на уроках
по учебному предмету «История и культура Санкт-Петербурга»

Для оценки учебных достижений обучающихся используются виды и формы
контроля и способы их оценивания согласно специфике данного учебного предмета.
Поскольку не только процесс обучения должен быть интересным для ребенка, но и
формы контроля после завершения темы должны способствовать формированию
познавательного интереса к предмету и не отталкивать от него, предполагается
использовать игровые формы учета результатов обучения, такие как «Составь слово»,
«Собери дом», «Построй улицу», «Собери герб», «Проведи кораблик», «Своя игра», «Что?
Где? Когда? Почему?», «Верю – не верю», «Звездный час», «Умники и умницы», игры по
станциям, викторины. Командные игры не только поддерживают интерес ребят, но и
помогают находить ответ на вопрос сообща, слушать и уважать чужое мнение, кратко и
ёмко формулировать мысль, не бояться выражать свое мнение, брать на себя
ответственность за команду.
Задания по текущему контролю за освоением программы представлены в пособии
по истории города «Санкт-Петербург». Например, «вставь буквы в слова», «узнай по
плану, по фрагменту здания», «разгадай кроссворд», «подчеркни в стихотворении слова,
которые указывают на памятник», «отгадай ребус», «объясни понятие». Они
соответствуют целям, задачам, содержанию курса.
Также и для домашней работы предполагаются познавательные задания, типа:
«наряди здание и опиши его», «нарисуй свою решетку», «заполни лепестки ромашки»,
«допиши секретное донесение», «придумай свой ребус», «составь кроссворд», «сочини
сказку», которые ребята выполняют всегда с удовольствием.
Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы
Формы контроля: словарные (терминологические) диктанты, тесты, фронтальный и
индивидуальный опрос, сообщения по дополнительной литературе, творческие работы.

В качестве методов диагностики уровня подготовки учащихся используется также участие
в олимпиадах, викторинах, конкурсах и научных конференциях различного уровня.
С учетом специфики предмета «История и культура Санкт-Петербурга» главным
критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание
собственной позиции, умение мыслить самостоятельно. Высшего уровня оценки
заслуживает демонстрация личной модели культурного развития школьника на путях
духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе
гуманистических и общечеловеческих ценностей. Наиболее ценным предоставляется
умение ученика демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность
воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры
мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.
Критерии оценки устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний, творчески
применяет полученные знания. Последовательно, четко, связно, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал; делает собственные выводы; 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 не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой 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. 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 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) 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.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании
основных положений темы.
Критерии оценки словарных (терминологических) диктантов
Критерии оценки
100-95 % слов написаны правильно
95- 85 % слов написаны правильно
84-60 % слов написаны правильно
Менее 59 % слов написаны правильно

Оценка
5
4
3
2

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате
100-80% от максимальной суммы баллов - оценка «5»
60-79% от максимальной суммы баллов - оценка «4»
40-59% от максимальной суммы баллов - оценка «3»
0-39% от максимальной суммы баллов - оценка «2»
Критерии оценки письменных творческих работ (проектов) учащихся
Творческая работа выявляет уровень грамотности и компетентности учащегося, является
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 титульный лист, содержание, вступление с
обоснованием актуальности работы, основную часть, заключение, список использованных
источников 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.
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.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме;
 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.
Критерии оценки содержания и оформления творческих работ (проектов):
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 допускается 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 ошибок.
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.
В работе более 4-х недочетов в содержании, более 5 речевых недочетов, более 4
грамматических ошибок.
Критерии оценки презентации творческих работ (проектов)
Критерии оценки презентации (представления) творческой работы Оценка
(проекта)
5
1.Умение раскрыть сущность выполненного проекта и его основные
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результаты (выводы)
2. Форма представления проекта (оригинальность, наличие
иллюстративного материала)
3.Умение отвечать на вопросы: аргументированность и
лаконичность

Оценки при презентации работ устанавливаются экспертным путем:
1. Наиболее полно соответствует данному критерию – оценка «5»
2. Достаточно полно соответствует данному критерию – оценка «4»
3. Частично соответствует данному критерию – оценка «3»
4. Не соответствует данному критерию – оценка «2»
Итоговая оценка за творческую работу (проект) рассчитывается как средняя из двух
оценок, а именно оценки за содержание и оформление и оценки за представление
(презентацию) работы.

