
Особенности оценивания образовательных достижений по 

географии, истории и обществоведению. 

 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют:  

 Предварительный контроль 

 Текущий контроль 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль 

Предварительный контроль 

При переходе к изучению новой темы или раздела учителю необходимо 

определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает.  

Ценность такого вида проверки проявляется в определении вопросов, которым 

нужно будет уделить повышенное внимание.  

Тематический контроль 

Проводится после изучения новой темы или раздела, в основном, на уроках 

контроля и коррекции знаний. Главная цель – подготовить обучающихся к 

итоговому контролю.  

Итоговый контроль  

Проводится в конце учебного года и после окончания определённой ступени 

обучения. По его результатам определяют степень освоения учебной программы 

за год или несколько лет. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится на учебных занятиях в соответствии с 

образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения учащимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по основным учебным 

предметам учебного плана во всех классах; оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ 



могут являться: 

 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; отчеты об экскурсиях; ответы на вопросы теста; 

биологический диктант, рефераты и т.д.; 

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов  

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, 

самоанализ, самооценка, наблюдение.  

 При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

 контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени одного урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго 

урока и не позднее четвертого урока; 

 содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования, 

ФКГОС, рабочим программам 

 

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, общепринятых обозначений, генетической символики, 

схем решения задач по генетике 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка личностных результатов. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в оценке 

личностного прогресса: 

 сформированность внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 текущие проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированности 

метапредметных умений и навыков; 

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 проектная деятельность. 

Особенности оценки предметных результатов в соответствии с ФГОС 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в 



соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения 

учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Установлены пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения наследующей ступени образования, но не по 

профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяют следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данной направленности (профилю) 

образования. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяют пониженный уровень достижений, оценка 



«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Оценка устных ответов учащихся по географии, истории и 

обществоведению 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• правильно выполнил рисунки, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями подготовке учащихся к географии, 

истории и обществоведению», описанными в ФГОС); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, контурных картах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 



• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний (50-74%). 

Превышающий базовый уровень - повышенный уровень достижений 

планируемых результатов (75-85%). 

Высокий уровень — уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Пониженный уровень - уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 50%). 

Низкий уровень достижений - не достижение базового уровня. Ученик не 

способен работать с тестами. 

 


