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Критерии оценивания и выставления отметок
за ответы и работы на уроках
по учебным предметаМ «Экономика и Право»
Для оценки учебных достижений обучающихся используются виды и формы
контроля и способы их оценивания согласно специфике данного учебного предмета.
На уроках при реализации учебной программы используются следующие виды и
формы контроля.
Виды контроля:
1. вводный;
2. промежуточный;
3. текущий;
4. тематический;
5. итоговый.
Методы контроля:
1. письменный;
2. устный.
Формы контроля:
1. тесты;
2. зачеты;
3. устный опрос;
4. самостоятельные работы;
5. презентация.
Критерии оценивания устных ответов учащихся
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной
действительностью.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и
обобщениях имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений.
5 (отл.)

4 (хор.)

3 (уд.)

2 (неуд.)

Удачное
исполнение
правильной
структуры ответа
(введение
–
основная часть –
заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Исполнение
структуры ответа,
но
не
всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы;
не
может
определить даже
с
помощью
учителя, рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

2.
Умение Выводы
анализировать и опираются
на
делать выводы
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и ее
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются,
но
выводы
правильны;
не
всегда
факты
сопоставляются и
часть не относится
к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не
все
противоречия
выделяются

Отсутствие
некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы или ее
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость
в
помощи
учителя
Упускаются
важные факты
и
многие
выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие
из
них
не
относятся
к
проблеме;
ошибки
в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются
только
с
помощью
учителя;
противоречия

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
1.
Организация
ответа (введения,
основная
часть,
заключение)

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы
не
делаются; факты
не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя;
нет
понимания
противоречий

не выделяются

3.
Иллюстрация Теоретические
своих мыслей
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения
не
всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

4.
Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки;
детали
подразделяются на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются
ошибки в деталях
или
некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируется;
факты отделяются
от мнений

с Выделяются
все
понятия
и
определяются
наиболее важные;
четко и полно
определяются,
правильное
и
понятное описание

Выделяются
важные понятия,
но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
четко, но не всегда
полно; правильное
и
доступное
описание

5.Работа
ключевыми
понятиями

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление
не
соответствуют
друг другу
Ошибки в ряде
ключевых
фактов и почти
во
всех
деталях; детали
приводятся, но
не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений,
но
учащийся
понимает
разницу между
ними
Нет разделения
на важные и
второстепенные
понятия;
определяются,
но не всегда
четко
и
правильно;
описываются
часто
неправильно
или непонятно

Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними
нет
соответствия
Незнание фактов
и
деталей,
неумение
анализировать
детали,
даже
если
они
подсказываются
учителем; факты
и
мнения
смешиваются и
нет понимания
их разницы

Неумение
выделить
понятия,
нет
определений
понятий;
не
могут
описать
или
не
понимают
собственного
описания

Критерии оценивания письменного ответа учащихся
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. 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 исторических 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
исторических 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
исторических 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.
Критерии оценивания презентаций учащихся
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе
Power Point
Критерии
оценивания
Дизайн
презентации

Содержание

Защита проекта

Параметры
- общий
дизайн
– оформление
презентации
логично,
отвечает
требованиям эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации
привлекательны
и
соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается,
фон
сочетается
с
графическими
элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в
презентации выстроены и размещены
корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
систематизированный
набор
оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта

Оценка

Итоговая оценка

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное
оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.

