
 

 

Критерии и нормы оценок устных ответов по  истории, обществознанию   

БМАОУ СОШ  №9 

Г. Березовского 

 В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

 

Отметка "5" 

 

Отметка "4" 

 

Отметка "3" 

 

Отметка "2" 

знания, понимания, 

глубины усвоения 

обучающимся всего 

объѐма программного 

материала; 

умения выделять 

главные положения в 

изученном материале, 

на основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи, творчески 

применять полученные 

знания в незнакомой 

ситуации; 

отсутствия ошибок и 

недочѐтов при 

воспроизведении 

изученного материала, 

при устных ответах 

устранения отдельных 

неточностей с помощью 

дополнительных 

вопросов учителя, 

соблюдения культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

оформления 

письменных работ. 

 

 

знания всего 

изученного 

программного 

материала; 

умения выделять 

главные положения в 

изученном материале, 

на основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи, применять 

полученные знания на 

практике; 

незначительных 

(негрубых) ошибок при 

воспроизведении 

изученного материала, 

соблюдения основных 

правил культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

оформления 

письменных работ. 

 

 

знания и усвоения 

материала на уровне 

минимальных 

требований 

программы, 

затруднения при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимости 

незначительной 

помощи учителя; 

умения работать на 

уровне 

воспроизведения, 

затруднения при 

ответах на 

видоизменѐнные 

вопросы; 

наличия грубых 

ошибок, нескольких 

негрубых при 

воспроизведении 

изученного 

материала, 

незначительного 

несоблюдения 

основных правил 

культуры 

письменной и 

устной речи, правил 

оформления 

письменных работ 

знания и усвоения 

материала на уровне 

ниже минимальных 

требований 

программы, 

отдельных 

представлений об 

изученном 

материале; 

отсутствия умений 

работать на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при 

ответах на 

стандартные 

вопросы; 

наличия нескольких 

грубых ошибок, 

большого числа 

негрубых при 

воспроизведении 

изученного 

материала, 

значительного 

несоблюдения 

основных правил 

культуры 

письменной и 

устной речи, правил 

оформления 

письменных работ 

полного незнания 

изученного 

материала, 

отсутствия 

элементарных 

умений и навыков. 



 

 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) 

оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа 

приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. Пример 

открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной контрольной 

работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок:  

«5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

 

«2» 11 и менее  (0-44%) 

 

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.     

 

 

      Дифференцированный тест 

 

 составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» 

(дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого 

максимум 30 баллов. 

Критерии оценок:  

 

«2»: ученик набрал менее 10 баллов 

 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Критерии оценивания презентаций учащихся  

Оценка 5 4 3 2 

Содержание 
   Работа 

полностью 

завершена  

   Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

   Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

   Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

   Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

   Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

   Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная 

лексика 

   Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда не 

корректно. 

   Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало или 

используется 

некорректно.  

   Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

   Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

   Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

   Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

   Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн 
   Дизайн 

логичен и 

очевиден  

   Дизайн есть     Дизайн 

случайный 

   Дизайн не ясен 



   Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

   Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

   Нет 

постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

   Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

   Все 

параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

   Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

   Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

   Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика 
   Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

   Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность 
   Нет ошибок: 

ни 

грамматически

х, ни 

синтаксических 

   Минимальное 

количество 

ошибок  

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много 

ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым

  

 

Критерии оценивания эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания:  

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,  

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания;  

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт;  

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.);  

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся  

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;  

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 



заданной теме;  

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведчских терминов 

на бытовом уровне;  

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;  

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;  

• не раскрыл проблему;  

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора);  

• аргументация отсутствует;  

• или информация дана не в контексте задания 

 

 

Оформление эссе 
Нужно помнить, что эссе — небольшое сочинение, отличающееся смысловым единством. 

Поэтому составляется связный текст, используются слова-связки, уделяется внимание 

грамотному написанию обществоведческих терминов.  

Текст эссе желательно разбить на абзацы, каждый из которых будет выражать отдельную 

мысль. При этом следует соблюдать красную строку.  

Готовое эссе нужно проанализировать на предмет соответствия критериям, используемым для 

оценки работы (см. выше).  

 

Кроме того, дополнительным достоинством эссе является включение в него  

• краткой информации об авторе высказывания (например, «выдающийся французский 

философ-просветитель», «великий русский мыслитель Серебряного века», «известный 

философ-экзистенциалист», «основатель идеалистического направления в философии» и др.);  

• описания различных точек зрения на проблему или различных подходов к ее решению;  

• указания на многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием того 

значения, в каком они применяются в эссе;  

• указания на альтернативные варианты решения проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы в группе 

 

Специфика работы в парах и группах  

Особенности групповой работы на уроке обозначены уже давно и очень чѐтко. Конечно, в 

первую очередь это особенная организация учебного процесса, когда за итоговый результат 

отвечает не каждый отдельный ученик, а несколько человек сразу. Для учителя этот процесс 

сложен тем, что при его организации необходимо учитывать специфику каждого класса и не 

ждать, что в классе будет тихо. Дисциплина на таких уроках весьма относительна. Далеко не на 

каждом можно предмете организовать работу в группах, далеко не каждую тему можно 

уместить в рамки самостоятельного изучения в парах или группах, далеко не на каждом уроке 

такая работа целесообразна. Кроме того, одной из особенностей групповой работы на уроке 

является специфика оценивания этой работы, когда, например, групповая оценка во многом 

зависит от учащегося, который будет озвучивать итоги этой работы, т.е. выступать перед 

классом.  

Целесообразность оценивания работы в парах и группах  

Приступая к планированию работы в парах или группах, необходимо решить для себя проблему 

оценивания деятельности учащихся.  

Во-первых, нужно определить, когда оценивание целесообразно, а когда – нет. Например, при 

организации работы в группах во время изучения новой темы оценивание целесообразно далеко 

не всегда, если же речь идѐт о закреплении или повторении материала, то оценивание работы 

учащихся просто необходимо.  

Оценивание работы в парах при изучении нового материала  

При изучении нового материала оценивание работы в парах может осуществляться следующим 

образом:  

 Устная взаимооценка при помощи вопроса по теме партнѐра. (Например: каждый 

из участников пары изучал свой фрагмент нового материала, затем объяснял его 

своему соседу. Взаимооценка: каждый участник отвечает на вопрос, относящийся 

не к тому фрагменту, который он изучал самостоятельно, а к тому, что он 

прослушал.)  

 Устная взаимооценка по критериям.  

Оценивание работы в группах при изучении нового материала  

При изучении нового материала оценивание работы в группах может осуществляться 

следующим образом:  

 Взаимооценка деятельности по критериям  

 Оценивание учителем работы каждой группы при помощи таблицы критериев  

 Оценивание и взаимооценивание внутри группы при помощи таблицы критериев 

Оценивание работы в группах и парах при закреплении материала  

 Взаимооценивание чужих работ по критериям или образцу  

 Оценивание учителем работы каждой группы по таблице критериев  



 Оценивание учителем нестандартной работы по стандартной шкале (например, 

если итог работы в группах – выполнение какого-либо письменного задания).  

Сложности оценивания работы в парах и группах  

Несомненно, основная сложность будет заключаться в вопросе оценивания слабых учеников, 

когда вы знаете, что ученик материал знает плохо, выполнить самостоятельно хорошо работу 

не может, но попадая в сильную группу «выезжает» за счѐт других. Ещѐ одна сложность 

заключается в том, что при взаимооценивании проявляется «ученическая солидарность» и 

взаимопомощь учащихся. Конечно, они не захотят поставить своим друзьям плохую оценку.  

Эти проблемы каждый учитель должен решить для себя.  

Например, формировать группы можно с учѐтом слабых учеников, объединив их в одну группу, 

но тогда задания этой группе можно давать более лѐгкие, чтобы ориентация на успех 

оставалась. При взаимооценивании нужно не ставить оценки, а ставить плюсы и минусы по 

каждому из критериев, оценку будет давать определѐнное количество итоговых плюсов и 

минусов.  

Но прежде, чем начать планировать работу в парах или группах на конкретном уроке, 

необходимо решить для себя – что будет оцениваться: конечный результат или работа 

учащихся на уроке.  

Критерии для оценивания работы группы (примерная табл. для учителя):  

№ гр.  Правильность 

изложения 

материала  

Логика 

изложения 

материала, 

чѐткость  

Культура 

изложения 

материала  

Дополнения 

других групп  

Поведение в 

группе, умение 

сотрудничать  

I                 

II                 

III                 

IV                 

Критерии для оценивания выступления от группы: 

1. Время  

2. Правильность  

3. Доступность изложения  

4. Логика изложения  

5. Речь  

6. Эмоциональность  

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания докладов 

 

 

 
 

 

 

 

Критерии для оценки уровня сформированности 

умения составлять план: 

  

Критерии оценивания умения составлять 

план 
Балы 

Содержание плана   

Предложенный план является правильным: в 

нѐм присутствуют все основные смысловые 

части текста, нет пропусков. 
3 

Предложенный план содержит пункты, 

представляющую разную степень отражения 

событий текста: часть событий передана в 

плане очень подробно, а часть слишком сжато, 

таким образом план не является хорошо 

сбалансированным. 

2 

В предложенном плане упущены некоторые 

существенные пункты, события текста: часть 
1 



микротем отсутствует, но основной смысл 

текста понят. 

Все остальные случаи, которые не 

соответствуют критериям на 3 – 1 балла. 

Например, в плане перепутана 

последовательность смысловых частей текста. 

А также упущены важные микротемы, без 

которых смысл текста искажается. 

0 

Соответствие баллов отметкам: 

5 баллов – «5»; 4 балла – «4»; 3 балла – «3» 

 

             Критерии оценивания  работы с историческим источником  

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся  

 

• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;  

• сопоставил факты из  нескольких исторических источников;  

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;  

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии;  

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;  

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему;  

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;  

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 



 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;  

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

• пересказал текст источника без его комментирования;  

• или дал ответ не в контексте задания.  

 

Критерии оценивания  работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся  

• читает легенду карты;  

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты;  

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты;  

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины;  

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;  

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;  

• не соотносит историческую информацию с картой;  

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не умеет читать легенду карты;  

• не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

• отказался работать с контурной картой 

 

Общая классификация ошибок. 

         При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

         Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать  и схемы и таблицы; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками, картами; 

 

         К негрубым ошибкам следует отнести: 



- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки в заполнениях схем и таблиц, неточность в их содержании  и др.; 

- недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение выполнять задания в общем виде. 

 

  

  

 

 


