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Критерии оценивания учебных достижений учащихся  по истории и обществознанию 

 

I. Общие положения. 

Оценивание по истории, обществоведению осуществляет учитель-предметник, который в 

начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и порядком оценивания по 

предмету. 

1. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету у учителя – 

предметника, а также могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету на сайте МБОУ 

«Гимназия №8». 

2. При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

3. Оценивание итогов обучения делится на: 

 текущее оценивание в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговое оценивание (тематическое, четвертное, семестровое, годовое)  

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также 

оценивание знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части учебного материала.  

 

II. Оценивание учащихся основной школы   (5-9 классы) 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы  на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы), 

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 

• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

• за ролевую игру или викторину, 

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

• При оценивании письменных работ отметка выставляется за: 

• письменные ответы,  

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат. 

 

III . Оценивание учащихся  10-11 классов 

При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка 

выставляется за: 



• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся,   устное изложение 

материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для самостоятельной 

работы, работа по группам, работа с различными документами: графические, 

статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д. 

• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ 

учителя, наглядный учебный материал, материал художественной литературы, 

кинофильмов, защита рефератов. 

• использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса 

обществоведения; 

• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 

доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение 

рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию 

вопроса, доказательность. 

При оценивании письменных работ выставляется отметка за: 
• письменные ответы,  

• составление плана,  

• исторический диктант, 

• сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов), 

• тестовую работу, 

• реферат, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы. 

 

Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ.  

Отметка «5» выставляется, если учащийся:  

 1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

-  составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, 

фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  анализировать, обобщать, делать выводы;  

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно  излагать учебный материал: давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии;  

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания.  

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания  изученного программного материала.  

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно   или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 



- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи;  

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даёт недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ,  допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные 

фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3.  Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на  вопрос допускает   грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2.  Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию. 

Письменные ответы и планы. 

 Отметка «5» выставляется, если: 

-  работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

-  учащиеся работают   самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний,  

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают знание  

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы,  не 

демонстрируют  знания теоретического материала и необходимых умений. 

«1» - учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще. 

 

Оценивание тестовых работ 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

«5»   90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 40- 69% 

«2» 5-39% 

«1» 0-5% 

 

  



Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и 

обществознанию. 

 Отметка «5». 

         Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 Отметка «4». 

         Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. 

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка «3». 

         Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной работы (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического 

материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». 

 Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. 

Отметка «1». 

Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

  Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем 

углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  

учащиеся подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами. 

Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения.  

Критерии оценивания контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. Контурная карта 

сдана на проверку своевременно. 



Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю 

или сдал незаполненной. 

Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл. 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

«1» до 15% правильных ответов или задание не выполнено (может быть не сдано) 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании  данного вида работы 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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания. 

Формы дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету 

и не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», 

«3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учителя и ученика. Мы, 

как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы 

современный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях. Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять 

полученные знания для их решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных 

знаний. 



Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии;  

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;  

- презентация по выбранной теме, найденная  в Интернете  должна быть  творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации  и сочинения должны быть созданы самими 

детьми;  

-  успешная  презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов:  

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60   

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

 Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое  количество слов) – до 

2 баллов. 

 Оформление  – до 3 баллов. 

 Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

 Умение  презентовать – до 2 баллов. 

 Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

 Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен 

с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

 Орфографическая правильность – до 1 балла. 

 Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

 Ключи к кроссворду  – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 
 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

 13-15  баллов – оценка “хорошо” 

 10-13  баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку 

“3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся  в 5-11классах. 

Отметка  «5»: 

- умение выбрать главное и конкретное; 

-  работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся   использует  исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 



разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по 

данной теме, аккуратно выполняет работу, создает  рисунки – при необходимости). 

Отметка  «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических 

и обществоведческих понятий,  терминов, учащийся высказывает собственное мнение  по данной 

теме. 

 

Отметки за тему выставляются на основании отметок, полученных учащимся  за весь 

период изучения темы, как среднее арифметическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


