


 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки  России от 29.12.2014 №1645, от 31.12. 2015 № 1578 и 

от 29.06.2017 № 613); 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по 

обществознанию (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.   

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. -М.: Просвещение, 

2019.) 

Программа ориентирована на использование в образовательном процессе 

учебников: 

1.Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов  и др., / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. -М.: Просвещение, 2019. 

2.Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев/ под ред. Л.Н. Боголюбова, -М.: Просвещение, 2019. 

Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 

70 часов (2 часа в неделю) в 10 классе  и  68 часов (2 часа в неделю) в 11 

классе. Изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

на ступени среднего общего образования рассчитано на 138 часов (по 2 часа 

в неделю). 

Цели и задачи: 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления; познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 



демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования 

и самообразования социально-гуманитарной направленности; 

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

профессиональной подготовки и для выполнения типичных социальных 

ролей. 

Задачами реализации программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, должны стать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

средней школы проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 



• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 



• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

• характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации;  

• иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 



• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостнойкартине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 



• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС – 70 ч 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 

Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 



Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. Проектная деятельность. 

Обобщение.  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ     (32 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, 

аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных 

норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное 

и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека 

в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 



Проектная деятельность. Обобщение.  

Итоговое повторение. (3 ч) 

 

 

11 класс - 68 часов 

Введение (2 час) 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества  (28 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в 

Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование 

местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом 

процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике 

государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 

Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (14 часов) 



Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – 

социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая 

ситуация в современной России. Повторение темы «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных 

сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое 

сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура 

политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное право понимание. 

Развитие норм естественного права.  

Итоговое повторение. (4 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

10 класс. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1.  Введение 2 

2.   Человек и общество 18 

3.  Общество как мир культуры  15 

4.  Правовое регулирование общественных отношений. 32 



11 класс. 

 

№п\п Наименование темы, раздела 

 

Количество часов 

1. Введение 2 

2. Экономическая жизнь общества 

 

28 

3. Социальная сфера 

 

14 

4. Политическая жизнь общества 

 

20 

5. Итоговое повторение 

 

4 

  Итого: 68 ч 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Итоговое повторение 3 

 Итого: 70 ч 



 

Приложение к программе:  

Система оценивания по предмету. 

Формы контроля: 

 Устный ответ (собеседование, опрос). 

 Письменная работа ( проверочная, самостоятельная, зачет). 

 Тестирование. 

 Творческая работа (написание эссе).  

 

Нормы оценки устного ответа: 

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

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса. 

 

         Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал:  
- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  
- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;  
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  



- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
- дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  
- делает элементарные выводы;  
- путается в терминах;  
- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
- не может аргументировать собственную позицию;  
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  
- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не сумел 

продемонстрировать умения и знания, необходимые для получения 

положительной оценки:  
- не раскрыл проблему;  
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с автором);  
- информацию представил не в контексте задания. 
 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 
 

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

выполнил предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме;  
- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах;  
- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  
- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах 

на вопросы текста;  
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал 

базового курса;  
- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);  
- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления  

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся:  
- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме;  
- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  
- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  



- 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 (география, биология, искусство и т.д.);  
- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах;  
- в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» и выставляется в том случае, если учащийся:  
- смог осуществить поиск социальной информации, но не извлек весь 

необходимый объем знаний из текста по заданной теме;  
- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  
- попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать;  
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста, но не смог ее аргументировать;  
- выполнил менее 75% предлагаемых заданий;  

Отметка «2» и выставляется в том случае, если учащийся:  
- выполнил менее половины предлагаемых заданий;  
- 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;  
- информация дана не в контексте задания. 
 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 
 
Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100% заданий   

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50%  заданий   

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 
 
1. В эссе должна быть четко сформулирована поднимаемая автором 

цитаты проблема, показана ее актуальность и раскрыт смысл его суждения. 

2. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения обществоведческой тематикой и терминологией.  
3. Теоретические выводы должны быть проиллюстрированы не менее, 

чем двумя примерами из истории, литературы, социального опыта. Примеры 

должны быть представлены из разных источников. 



4. Эссе должно отражать личное мнение учащегося по излагаемому 

вопросу (т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на его убеждениях 

или взглядах).  
5. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была 

проанализирована и противоположная ей.  
6. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение).  
7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые 

ссылается автор эссе.  
8. В эссе должно присутствовать творческое начало. 
 

Нормы оценки эссе 
 

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

объеме выполнил предъявляемые задания: 

  
- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, указал 

ее актуальность;  
- 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, 

исторические  примеры  или на личный социальный опыт ( не менее двух 

примеров из разных источников); 

 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.). 
  

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:  
- увидел и сформулировал идею, главную мысль автора цитаты;  
- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме;  
- при раскрытии проблемы на теоретическом уровне допустил неточности и 

несущественные ошибки;  
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии темы;  
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового 

курса, сумел привести только один пример с опорой на факты общественной 



жизни, исторический, социальный личный опыт или приведены 

дублирующие примеры; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.).  
Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся:  

- увидел проблему и попытался ее сформулировать;  
- попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне;  
- не смог осуществил поиск социальной информации и показать 

необходимый объем знаний по заданной теме;  
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы, но не привел ее обоснования;  
- 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 половины 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. 
 
 

 


