
 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов  

по учебному предмету «Обществознание» 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются письменная работа (в 

том числе контрольная), тестирование, устный ответ, практическая (в том числе 

творческая) работа. 

Оценивание устных ответов и письменных работ осуществляются по 

следующей системе: 

 

Отметка «5» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; в ответе отслеживалась четкая 

структура, выстроенная в логической последовательности; ответ был изложен 

литературным грамотным языком; на возникшие вопросы учителя ученик давал 

четкие, конкретные ответы. 

Отметка «4» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; в ответе отслеживалась четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ был изложен литературным грамотным языком; однако 

были допущены существенные неточности в определении понятий, персоналий, 

терминов, дат и др. 

Отметка «3» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены 

ошибки в существенных основных моментах теоретического материала и 

употреблении терминов, персоналий; в ответе не присутствуют доказательные 

выводы; сформированность умений показана слабо, речь неграмотная. 

Отметка «2» ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, понятиях, персоналиях); в 

ответе отсутствуют выводы, сформированность умений не показана, речь 

неграмотная. 

 

Оценивание тестовых работ 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к 

проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводиться 7-15 минут (в зависимости от 

количества заданий и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 30-

40 минут. 

В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью 

проверяется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков явлений, 

причин и следствий событий. 

Более сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) 

позволяют проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. 

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом 

предполагают разные виды деятельности: анализ документа, анализ авторских версий и 

оценок, анализ ситуации, представления общей характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного 

ответа и 0 баллов, если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных 

ответов баллы начисляются по следующей схеме: 

Полностью правильно указанные характеристики - 3 балла Две правильно 

указанные характеристики - 2 балла 

Одна правильно указанная характеристика - 1 балл. 



 

Отсутствие правильных характеристик - 0 баллов. 

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не 

совпадать с эталоном. 

100-90 % - «5»; 

89-76 % - «4»; 

75-50 % - «3»; 

49% и ниже «2». 

 

 

 

Результат должен иметь практическую направленность. Например: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

Оценивание практических (в том числе творческих) работ Критерии оценивания 

практических (в том числе творческих работ) 

Отметка 
Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

Общая 
информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 
Тема Не раскрыта и не 

ясна тема работы. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен материал. 

Сформулиров 

ана и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Применение и 

проблемы 

Не определена 
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 


