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Пояснительная записка 
Элективный курс «История в лицах. Реформы и реформаторы Российской импе-

рии» предназначен для учащихся 9 класса, целесообразность его преподавания в 8 

классе обусловлена содержанием основного курса предмета «История», раздела «Исто-

рия России XIX века», реализуемого в 8 классе в соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта.   

Программа рассчитана на 16 часов, в ней указано, что количество часов курса 

может быть увеличено до 34 часов за счёт расширения данного материала и изучения 

дополнительных тем. Исходя из рекомендаций авторов программы и целей данной об-

разовательной организации, было решено осуществить реализацию элективного курса 

по теме  «История в лицах. Реформы и реформаторы Российской империи» в количест-

ве 34 часов в год. 

Изучение истории развития российской цивилизации, роли в ней реформатор-

ской деятельности позволяет по-новому поставить и разрешить проблемы обучения и 

воспитания, сформировать у учащихся высокие гражданские и патриотические чувства, 

ощущения своей принадлежности к великой и сложной культуре, занимающей большое 

место в мировой истории. Особенно это актуально в современное время: время возрож-

дения России.  

 

Рабочая программа по элективному курсу для учащихся 8 «В» класса составлена 

  на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 

9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2016/17 учебный год»; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг.; 

 Программы элективного курса «История в лицах. Реформы и реформаторы Рос-

сийской империи»  разработана на основе авторской программы 

Н.И.Чеботаревой // История России на рубеже XIX – XX веков. 9 класс: элек-

тивные курсы. /Составитель Н.И.Чеботарева. – Волгоград, издательство «Учи-

тель» 2007 г. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Учебники:   

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времен до конца 

XVI века. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Про-

свещение, 2009. 

2) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI – XVIII  вв.: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение. 

3) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX века: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение. 

4) Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт. - М.: Просвещение. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 8-м классе, предмет ведется 

за счет вариативной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цель элективного курса «История в лицах. Реформы и реформаторы Рос-

сийской империи» - расширение знаний учащихся о роли личности в истории. В на-

стоящее время это имеет большое значение. Движение современного общества вперед 

требует от подрастающего поколения инициативности, умения самостоятельно прини-

мать решения, активной жизненной позиции. На примере исторических деятелей уча-

щиеся могут формировать в себе необходимые качества личности. 

 

Задачи курса: 
- способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к диалоги-

ческому многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному 

подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общест-

ва; 

- формировать устойчивый интерес к историческому прошлому; 

- создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических 

умений в изучении истории; 

- развивать умения самостоятельно приобретать и применять на практике полу-

ченные знания; творческие способности; 

- формировать и развивать коммуникативные навыки, которые способствуют 

умению работать в группе, вести дискуссию. 

 

Технология учебно-познавательной работы при изучении элективного курса от-

личается от работы в обязательных курсах, так как направлена на формирование пози-

тивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также индивидуаль-

ных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутрипредметным связям, нацелен-

ным на просвещение учащихся, высказывание личностных оценок, практическому 

применению полученных знаний. Иными словами, ориентирует учащихся на творче-

ский характер обучения. 

 

В процессе изучения курса происходит формирование общеучебных умений: 

 - анализ и сопоставление фактов; 

 - работа с учебной, научно-популярной и художественной литературой; 

 - анализ документов; 

- оформление сообщений и проектов. 

 



Содержание программы предоставляет возможность, помимо формирования об-

щеучебных умений, на основе специфического исторического материала развивать у 

учащихся специальные предметные умения и навыки: 

- определять достоверность исторических фактов; 

- устанавливать последовательность, синхронность исторических событий; 

- сравнивать предлагаемые исторические события, исторические личности, анали-

зировать, оценивать, выявляя сходства и различия; 

- высказывать суждения об изученном материале, версиях, существующих в раз-

личных источниках по поводу исторических событий, фактов, личностей. 

 

Методика работы со старшеклассниками предполагает в проведении элективного 

курса следующие формы и приемы: 

- лекции с последующим опросом; 

- лекции с обсуждением документов; 

- беседы; 

- семинары; 

- практические работы; 

- «мозговой штурм»; 

- викторины. 

 

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса уча-

щихся и формирование творческих умений, таких как: 

 - умение увидеть и сформулировать проблему, составить план ее решения; 

 - умение выдвинуть гипотезу; 

 - умение делать обобщения; 

 -  умение систематизировать материал; 

 - умение составлять доклад по теме (на основе различных источников); 

 -  умение перекодировать материал (схемы, таблицы, диаграммы); 

 - умение планировать и анализировать свою деятельность (составлять план, ста-

вить цели, сравнивать результат и цели, вычленить плюсы и минусы своей деятельно-

сти); 

 - умение оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятель-

ность. 

 

Чтобы оценить образовательную деятельность обучающихся, важно не только 

уделять внимание развернутым ответам, в которых проявляется готовность связно, об-

разно излагать факты, но и формировать собственное отношение к оценке персонажей 

и фактов. Элективный курс позволяет использовать новые, но уже достаточно популяр-

ные формы проверки знаний - тесты, решение исторических задач, а также деформиро-

ванные тексты, тексты с ошибками и т. д. 

 

Условия для реализации: 
Занятия по изучению элективного курса желательно проводить в кабинете исто-

рии, имея оборудование: комплекты настенных карт, атласов по истории России, иллю-

стративный, справочный материал, научную и методическую литературу, дидактиче-

ский и раздаточный материал, аудио- и видеоаппаратуру. (Атласы: «Россия с древней-

ших времен до XIX в.», «Россия в XIX в.», «Россия в XX в.»; карты: «Россия в XVII в.», 

«Российская империя во второй половине XIX в.» и др.) 

 

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности учащихся 

необходимо иметь разнообразные виды заданий, в том числе и тестовых. Так, измери-

телем обученности учащихся может быть: 



- исторический диктант, в котором учащиеся должны уметь правильно соотнести 

исторический факт с указанными на доске названиями, историческую личность с ее 

деятельностью; 

- деформированный текст, в котором учащимся нужно вставить пропущенные 

слова, даты; 

- текст с ошибками, в котором учащиеся должны исправить ошибки; 

- обобщающие вопросы и задания; 

- тесты. 

 

 

Содержание курса 
 

Введение. Знакомство со структурой курса (1 час). 

Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения исто-

рии. Роль личности в историческом процессе. Реформы и реформаторы, их роль в раз-

витии государства. 

 

Тема 1. Российское реформаторство (2 часа). 

Лекция «Российское реформаторство». 

Семинар «Реформы и реформаторы». 

Что такое реформа? Кого мы назовем реформатором? Реформа и революция, 

сравнительный анализ. Положительные и отрицательные стороны реформ. Проведение 

реформы «сверху». Роль реформаторов в развитии Российского государства. 

 

Тема 2. Первые отечественные реформаторы и их преобразования (2 часа). 

Лекция «Первые русские реформаторы». 

Практическое занятие «Что такое реформы княгини Ольги и князя Владимира?». 

Первые русские реформаторы: княгиня Ольга и Владимир Святославович. Их 

роль в развитии русского государства. Административно-финансовая реформа княгини 

Ольги. Крещение Руси - коренное преобразование русской истории. 

 

Тема 3. Иван Грозный (4 часа). 

Лекция «Реформы XVI века: Избранная рада и Иван Грозный» 

Семинар «Иван Грозный: человек и правитель». 

Причины проведения реформ в XVI веке. Реформаторская деятельность Избран-

ной рады. Роль протопопа Сильвестра, Алексея Адашева, Андрея Курбского в деятель-

ности Избранной рады. Иван Грозный и его преобразования. Опричнина: причины ее 

возникновения и результаты. 

 

Тема 4. Реформаторы XVII века (4 часа). 

Лекция «Реформы XVII века: Смутное время и первые Романовы» 

Семинар «Первые Романовы: попытки реформирования России после Смутного 

времени». 

Причины проведения реформ в XVII веке. Реформаторская деятельность Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I. Смутное время. Роль народного ополчения в прекращении 

Смуты. Михаил Фёдорович и его преобразования. Алексей Михайлович и его реформы. 

Церковный раскол: причины его возникновения и результаты. Проекты реформирова-

ния России в конце XVII века. 

 

Тема 5. Петр I (4 часа). 

Лекция «Петровские преобразования: истоки и последствия». 

Практическое занятие «Петр I: тиран или...». 



Причины проведения реформ в начале XVIII в. Цели реформаторской деятельно-

сти Петра I. Какой хотел видеть страну великий реформатор. Методы достижения цели. 

Петр I: человек и правитель. Итоги реформаторской деятельности Петра I. 

 

Тема 6. Реформаторы первой половины XIX века: их проекты и судьба.  (4 

часа). 

Лекция «Реформаторские проекты первой половины XIX в.» 

Практическое занятие «Реформы первой половины XIX в.». 

Личности Александра I и Николая I, М.М.Сперанского и А.А.Аракчеева. Причи-

ны проведения реформ в первой половине XIX в. Цели и методы проведения реформ 

первой половины XIX в. Особенности подготовки и проведения  реформ. Проекты тай-

ных обществ и попытки их реализации. Судьбы декабристов. Значение реформ. 

 

Тема 7. Александр II: великие реформы. (4 часа). 

Лекция «Реформы второй половины XIX в.». 

Практическое занятие «Великие реформы». 

Личность Александра II. Причины проведения реформ во второй половине XIX в. 

Цели и методы проведения реформ второй половины XIX в. Особенности подготовки и 

проведения крестьянской реформы. Значение реформ Александра II. 

 

Тема 8. С.Ю.Витте: человек и политик. (2 часа). 

Лекция «С.Ю.Витте: человек и политик». 

Семинар «С.Ю.Витте: человек и политик». 

Личность С.Ю.Витте - реформатора Российской империи. Реформы Витте: со-

держание и осуществление. Итоги его реформаторской деятельности. 

 

Тема 9. Последний реформатор Российской империи. (2 часа). 

Лекция «П. А. Столыпин - последний реформатор Российской империи». 

Личность П. А. Столыпина - последнего реформатора Российской империи. Дея-

тельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа: содержание и осуществление. Итоги 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина. 

 

Викторина: Интеллектуальный лабиринт. (2 часа). 

Актуализация знаний учащихся по изученным вопросам. Групповая работа - раз-

витие коммуникативных навыков. 

 

Итоговое занятие: История в лицах. (3 часа). 

Защита исследовательских проектов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по элективному курсу «История в лицах» 
По окончании изучения элективного курса учащиеся должны: 

- соотносить единичные факты и общие явления, и процессы; 

- называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических 

личностей; 

- сравнивать исторические события и исторических деятелей; 

- излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и 

личностей; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории; излагать оценки событий и личностей; 

- сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и 

отличия; 



- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и лич-

ностям в истории, их оценку; 

- умение логично и четко излагать свои мысли, аргументировать свои ответы и 

вести цивилизованную дискуссию; 

- проводить поиск информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года  
Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 8 «В» класса основ-

ной школы, получающих  фундаментальные знания и умения по истории в рамках пер-

вого концентра. Учащиеся 8 «В» класса осваивают элективный курс «История в лицах» 

на базовом уровне, большинство учеников имеет средний уровень обученности, повы-

шенный уровень сформирован у отдельных учащихся, имеющих познавательный инте-

рес к предметам социально-гуманитарного цикла.   

 

Тематическое планирование по элективному курсу  

«История в лицах», 8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количест-

во часов 

 Введение. Знакомство со структурой курса. 1 ч 

Тема № 1.  Российское реформаторство. 2 ч 

Тема № 2. Первые отечественные реформаторы и их преобразования. 2 ч 

Тема № 3. Иван Грозный. 4 ч 

Тема № 4. Реформаторы XVII века. 4 ч 

Тема № 5. Петр I. 4 ч 

Тема № 6. Реформаторы первой половины XIX века: их проекты и 

судьба. 

4 ч 

Тема № 7. Александр II: великие реформы. 4 ч 

Тема № 8. С.Ю.Витте: человек и политик.  2 ч 

Тема № 9. Последний реформатор Российской империи. 2 ч 

 Викторина: Интеллектуальный лабиринт 2 ч 

 Итоговое занятие: История в лицах. 3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

по элективному курсу «История в лицах», 8 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

№ 

п/п 

урока 

Содержание учебного материала Форма 

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 
1 Введение. Знакомство со структурой курса.  

2 неделя 2 Российское реформаторство. 

 

 

3 неделя 3 Реформы и реформаторы. 

 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 Первые русские реформаторы. 

 

 

5 неделя 5 Что такое реформы княгини Ольги и князя 

Владимира? 

Фронтальный 

опрос 

Октябрь 

1 неделя 
6 Реформы XVI века: Избранная рада и Иван 

Грозный. 

 

2 неделя 7 Опричнина: причины ее возникновения и 

результаты. 

 

3 неделя 8 Иван Грозный: человек и правитель. 

 

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 9 Иван Грозный и его преобразования. Фронтальный 

опрос 

Ноябрь  

2 неделя 
10 Реформы XVII века: Смутное время и пер-

вые Романовы. 

 

3 неделя 11 Первые Романовы: попытки реформирова-

ния России после Смутного времени. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 12 Церковный раскол: причины его возникно-

вения и результаты. 

 

Декабрь  

1 неделя 
13 Проекты реформирования России в конце 

XVII века. 

Индивидуальный 

опрос 

2 неделя 14 Петровские преобразования: истоки и по-

следствия. 

 

3 неделя 15 Петровские преобразования: истоки и по-

следствия. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 16 Петр I: человек и правитель. Петр I: тиран 

или...  

 

5 неделя 17 Итоги реформаторской деятельности Петра 

I. 

Индивидуальный 

опрос 

Январь   

3 неделя 
18 Реформаторские проекты первой половины 

XIX в. 

 

4 неделя 19 Реформы первой половины XIX в.: их исто-

рическое значение. 

Фронтальный 

опрос 



Примерные 

сроки 

№ 

п/п 

урока 

Содержание учебного материала Форма 

контроля 

5 неделя  20 Личности Александра I и Николая I, 

М.М.Сперанского и А.А.Аракчеева. 

 

Февраль 

1 неделя 
21 Проекты тайных обществ и попытки их реа-

лизации. Судьбы декабристов. 

Индивидуальный 

опрос 

2 неделя 22 Реформы второй половины XIX в.: причины 

проведения, цели и методы. 

 

3 неделя 23 Особенности подготовки и проведения кре-

стьянской реформы. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 24 Личность Александра II. 

 

 

Март   

1 неделя 
25 Великие реформы Александра II, их исто-

рическое значение. 

Индивидуальный 

опрос 

2 неделя 26 С.Ю.Витте: человек и политик. Личность  

реформатора Российской империи.  

 

3 неделя 27 Реформы Витте: содержание, осуществле-

ние, итоги его деятельности. 

Индивидуальный 

опрос 

Апрель  

1 неделя 
28 П. А. Столыпин - последний реформатор 

Российской империи. 

 

 

2 неделя 29 Аграрная реформа: содержание и осуществ-

ление. Итоги реформаторской деятельности 

П. А. Столыпина. 

Индивидуальный 

опрос 

3 неделя 30 Викторина: Интеллектуальный лабиринт.  Фронтальный 

опрос 

4 неделя 31 Викторина: Интеллектуальный лабиринт.  Групповая 

 работа 

Май  

2 неделя 
32 Итоговое занятие: История в лицах. 

 

Защита проектов. 

 

3 неделя 33 Итоговое занятие: История в лицах. 

 

Защита проектов. 

 

4 неделя 34 Итоговое занятие: История в лицах. 

 

Защита проектов. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 
1. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI вв. – М., 1983. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Наука, 1993. 

3. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 1992. 

– 95 с. 

4. Школьная энциклопедия «Руссика». История России. XVIII-XIX вв. - М.: Олма-

Пресс Образование, 2003. 

5. Энциклопедия для детей «Аванта+». Тома «История России», «Искусство», «Ре-

лигии мира». 

6. Энциклопедический словарь юного историка. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Для учителя: 
1. Борознина Г.А. История России. 8 класс. Контрольно-тренировочные задания, 

проверочные тесты. – Волгоград: Учитель, 2010. – 239 с. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки «История России. XIX век. 

8 класс». – М.: Просвещение, 2010. – 127 с. 

3. Дударев М.И. Разноуровневые дидактические карточки-задания по курсу «Ис-

тория России в XIX веке. 8 класс». – М.: Генжер, 2001. – 80 с. 

4. Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях. Задания, олим-

пиады, викторины, тесты, игры, сценарии / авторы-составители С.Г.Зубанова, 

Н.И.Чеботарева. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 300 с.  

5. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России. XIX 

век. 8 класс.  – ВАКО, 2005. – 288 с. 

6. Колесниченко Н.Ю. История России. 7 класс. Дидактический материал. – Волго-

град, 2009. – 158 с. 

7. Мартьянова О.А. Повторение и контроль знаний по истории на уроках и вне-

классных мероприятиях. 6 класс: тесты, кроссворды, филворды, логические за-

дания: методическое пособие с электронным приложением.  – М.: Глобус, Вол-

гоград: Панорама, 2009. – 272 с. 

8. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории  России. 6 класс. – М.: Экза-

мен, 2011. – 285 с. 

9. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. – М.: Экза-

мен, 2009. – 237 с. 

10. Чернова М.Н. История. Внеклассные мероприятия (5-11 классы). – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 352 с.  

 

Образовательные диски: 
1. Электронное учебное пособие «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Ис-

тория России». СD-диск. 

2. Электронное учебное пособие «Энциклопедия для детей. История России и 

её ближайших соседей». 6-11 класс. СD-диск. 

3. Электронное учебное пособие «Энциклопедия. История России. 862-1917 

гг.». СD-диск. 

4. Электронное учебное пособие «Репетитор по истории IX – XVIII века». СD-

диск. 

5. Электронное учебное пособие «Династия Романовых. Три века российской 

истории». СD-диск. 

6. Электронное учебное пособие «Искусство России». СD-диск. 

 



Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показате-

лям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема  

 

За счет че-

го коррек-

ция КТП:  

Количе- 

ство ча-

сов 

Организа- 

ционные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполне- 

нии 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объ-

ективность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены общедидактиче-

ские критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  за полное незнание изученного материала, от-

сутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  письменных контрольных работ  

обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (ес-

ли умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и уме-

ний по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятель-

но. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказатель-

ство более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обу-

чающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с 

анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программно-

го материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-

номерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выво-

ды.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой си-

туации.  

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учеб-

ный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолко-

вание основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнитель-

ные вопросы учителя.  



5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал изла-

гает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

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

предметные связи.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, со-

блюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допуска-

ет негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; мате-

риал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, оп-

ределения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопро-

сы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и непол-

ные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  



3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном не-

знании основных положений темы. 

 

 

 


