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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                                                           Базовый уровень 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; 

- содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
Место предмета в учебном плане: 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

140 часов для обязательного изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание», в 
том числе в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 



 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 
Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Коррупция как вызов и угроза 
нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных факторов 
для общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Коррупция 
– фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от коррупции. Экономические 
издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические 
предпосылки коррупционных явлений.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как 
социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, 
разделение властей, свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в 
управлении делами государства.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 



Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей 
в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов.   

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 
поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 
и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Учебный предмет «Обществознание» в рамках образовательных программ основного общего 

и среднего (полного) общего образования обеспечивает формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений, а также - основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами. Антикоррупционным элементом в программе 
данной дисциплины являются следующие дидактические единицы: 
Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 
Политика и 
право 

Коррупционные 
правонарушения: виды, 
ответственность. 

- способность выявлять признаки 
коррупционного поведения; 
- осознание степени общественной 
опасности коррупционных 
правонарушений (преступлений); 
- осознание неотвратимости наказания 
за совершение правонарушений (в т.ч. 
коррупционного характера). 

Общество Коррупция как вызов и угроза 
нормальному состоянию 
современного общества. 
Негативные последствия 
коррупционных факторов для 
общественных институтов. 
Коррупция – социально опасное 
явление. 

- способность характеризовать значение 
коррупции для состояния общественных 
отношений; 
- способность определять характер 
вреда, причиняемый общественным 
отношениям коррупционным поведением 
граждан, должностных лиц; 
- способность определять и 
использовать социальные институты, 
обеспечивающие противодействие 
коррупции; 
способность выбирать корректную 
модель правомерного поведения в 
потенциально коррупционных 
ситуациях. 

Человек; 
Человек в 
системе 
общественных 
отношений 

Правомерное поведение – как 
жизненный ориентир и 
ценность. 
Развитое правосознание и 
высокий уровень правовой 
культуры – основа свободы 
личности. 
Мотивы коррупционного 
повеления. 

- способность характеризовать значение 
коррупции для состояния общественных 
отношений; 
- способность определять характер 
вреда, причиняемый общественным 
отношениям коррупционным поведением 
граждан, должностных лиц; 
- способность определять и 
использовать социальные институты, 
обеспечивающие противодействие 
коррупции; 
способность выбирать корректную 
модель правомерного поведения в 
потенциально коррупционных 
ситуациях. 

Экономика Экономические издержки 
коррупции. Влияние коррупции 
на экономическую систему 

-приобретение знаний о характере 
вреда, наносимого коррупцией 
экономическим отношениям; 



государства. Экономические 
предпосылки коррупционных 
явлений. 

-способность выявлять основные 
коррупционные факторы в области 
экономических отношений; 

Политика как 
общественное 
явление 

Политические гарантии 
защиты от коррупции: 
многопартийность, разделение 
властей, свобода средств 
массовой информации; право 
граждан участвовать в 
управлении делами 
государства. 

- способность определять роль 
политических институтов в системе 
противодействия коррупции. 

 
Террористические угрозы 

Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 
население. 
Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов 
«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности 
распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии 
участников террористических групп и организаций, а также их пособников и 
сочувствующих. 
Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 
Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». 
Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование «молодежного 
экстремизма». Основные формы проявления «молодежного экстремизма». Отличие 
«молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен:  
знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;  
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 



 
 

Тематическое планирование  10 класс 
№ 
п\п 

Раздел учебного курса.  
Тема урока 

кол-во 
часов 

1. Человек как творец и творение культуры. Человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции. 

1 

2. Мышление и деятельность. 1 
3. Понятие культуры. Многообразие культур. 1 
4. Потребности и интересы. Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации. 
1 

5. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 1 
6. Виды человеческих знаний. Анализ современных общественных явлений и 

событий. 
1 

7. Мировоззрение. Написание творческой  работы. 1 
8. Философия. Проблема познаваемости мира. 1 
9. Понятие истины, ее критерии. 1 
10. Наука. Основные особенности научного мышления. 1 
11. Естественные и социально-гуманитарные науки. 1 
12. Религия. 1 
13. Искусство. 1 
14. Мораль. Критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений. 

1 

15. Право. Освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 
играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 
общественных местах и т.п.); 

1 

16. Общество как сложная динамическая система. Системное строение 
общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Коррупция как 
вызов и угроза нормальному состоянию современного общества.  

1 

17. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Негативные последствия коррупционных 
факторов для общественных институтов. Коррупция – социально опасное 
явление. 

1 

18. Понятие общественного прогресса. 1 
19. Процессы глобализации. 1 
20. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 
население. Специфика преступных идеологем террористов. Особенности 
их лозунгов, методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов 
личности. Региональные особенности распространения идеологии 
терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии участников 
террористических групп и организаций, а также их пособников и 
сочувствующих. 

1 

21. Человек в системе общественных отношений. Общественное и 
индивидуальное сознание.  

1 

22. Социализация индивида. 1 
23. Социальная роль. Освоение типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 
жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в 
школе, общественных местах и т.п.); 

1 



24. Социальные роли в юношеском возрасте. 1 
25. Духовная жизнь человека.  Работа с источниками социальной информации, 

с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 

1 

26. Самосознание индивида и социальное поведение. Применение полученных 
знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях. 

1 

27. Ценности и нормы. Решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации. 

1 

28. Мотивы и предпочтения. 1 
29. Свобода и ответственность. Анализ современных общественных явлений и 

событий. 
1 

30. Отклоняющееся поведение и его типы.  1 
31. Общественная значимость и личностный смысл образования. 1 
32. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 1 
33. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 
1 

34. Человек в политической жизни. Анализ современных общественных 
явлений. 

1 

35. Политическая психология и политическое поведение. Критическое 
осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений. 

1 

36. Политическое участие. 1 
37. Политическое лидерство. Освоение типичных социальных ролей через 

участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 
поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

1 

38. Социальные отношения. Применение полученных знаний для определения 
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения, порядка действий в конкретных ситуациях. 

1 

39. Социальные группы. Анализ современных общественных явлений. 1 
40. Социальная стратификация. 1 
41. Социальный конфликт.  1 
42. Виды социальных норм.  1 
43. Социальный контроль. Работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 

1 

44. Социальная мобильность. 1 
45 Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Понятие и сущность 
«молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». 
Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование 
«молодежного экстремизма». Основные формы проявления «молодежного 
экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма 
вообще. 

1 

46. Формулирование правил и норм поведения. 1 
47. Этнические общности. 1 
48. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 
1 

49. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

1 

50. Семья и брак. Работа с эссе. 1 



51 Проблема неполных семей. Критическое осмысление актуальной 
социальной информации, поступающей из разных источников, 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений. 

1 

52. Проблема неполных семей. 1 
53. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
1 

54. Политика. Политика как общественное явление. 1 
55. Понятие власти. 1 
56. Государство, его функции. Работа с источниками социальной информации, 

с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 

1 

57. Политическая система. 1 
58 Типология политических режимов. Решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
1 

59. Типология политических режимов. 1 
60. Демократия, ее основные ценности и признаки. 1 
61. Гражданское общество и государство. 1 
62 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, 
разделение властей, свобода средств массовой информации; право 
граждан участвовать в управлении делами государства, способность 
определять роль политических институтов в системе противодействия 
коррупции. 

1 

63. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 1 
64. Политические партии и движения. Работа со СМИ. 1 
65 Средства массовой информации в политической системе общества. 1 
66. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Написание творческой  работы. 
1 

67. Политическая идеология. Политические гарантии защиты от коррупции: 
многопартийность, разделение властей, свобода средств массовой 
информации; право граждан участвовать в управлении делами государства.  

1 

68. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.  1 
69. Избирательная кампания в Российской Федерации. 1 
70. Промежуточная аттестация. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Тематическое планирование  11 класс 
№ 
п\п 

Раздел учебного курса.  Тема урока кол-во 
часов. 

1.  Экономика и экономическая наука. 1 
2.  Факторы производства и факторные доходы. 1 
3.  Спрос и предложение. 1 
4.  Рыночные структуры. 1 
5.  Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 1 
6.  Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  1 
7.  Постоянные и переменные затраты. 1 
8.  Основные источники финансирования бизнеса. Коррупция как вызов и 

угроза нормальному состоянию современного общества.  
1 

9.  Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1 
10.  Фондовый рынок. Написание творческой  работы. 1 
11.  Основные принципы менеджмента. 1 
12.  Основы маркетинга. Анализ современных общественных явлений и 

событий. 
1 

13.  Банковская система. Освоение типичных социальных ролей через 
участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 
поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

1 

14.  Финансовые институты. Гарантия сохранности сбережений граждан при 
выборе инструментов накопления. 

1 

15.  Виды, причины и последствия инфляции. 1 
16.  Рынок труда. 1 
17.  Безработица и государственная политика в области занятости. 

Моделирование ситуаций из реальной жизни. Ответственность граждан 
за риски, связанные с самостоятельным выбором финансовых услуг 
(внесение платежей при непредвиденных обстоятельствах (потеря 
работы, болезнь и т.п.). 

1 

18.  Роль государства в экономике.  1 
19.  Общественные блага. Работа с эссе. 1 
20.  Внешние эффекты. 1 
21.  Налоги, уплачиваемые предприятиями. Решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
1 

22.  Государственный бюджет. Написание творческой  работы. 1 
23.  Государственный долг. Работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 

1 

24.  Понятие ВВП. 1 
25.  Экономический рост и развитие.  1 
26.  Экономические циклы. 1 
27.  Основы денежной и бюджетной политики государства.  1 
28.  Мировая экономика. Работа со СМИ. 1 
29.  Государственная политика в области международной торговли. 1 
30.  Глобальные экономические проблемы 1 
31.  Особенности современной экономики России (урок-диспут). 1 
32.  Экономическая политика Российской Федерации. 1 

33. Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе 
социальных норм. 

1 



34. Система российского права.  1 
35. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Анализ 

современных общественных явлений и событий. 
1 

36. Гражданство в Российской Федерации. 1 
37 Избирательная система и избирательный процесс.  1 
38. Законодательство Российской Федерации о выборах. 1 
39. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Анализ 

современных общественных явлений и событий. 
1 

40. Права и обязанности налогоплательщиков. Работа со СМИ. 1 
41. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 1 
42. Экологические правонарушения. Освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 
из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

1 

43. Субъекты гражданского права. 1 
44 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Негативные последствия 
коррупционных факторов для общественных институтов. Коррупция – 
социально опасное явление. 

1 

45. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 

1 

46. Имущественные права. Работа с источниками социальной информации 1 
47. Право на интеллектуальную собственность. Критическое осмысление 

актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений. 

1 

48. Наследование. Решение практических задач. 1 
49. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Аргументированная 

защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

1 

50. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 1 
51. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 1 
52. Правовое регулирование отношений супругов. 1 
53. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Освоение типичных социальных ролей через участие в 
обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 
жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения 
(в школе, общественных местах и т.п.); 

1 

54. Порядок оказания платных образовательных услуг. Аргументированная 
защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

1 

55. Занятость и трудоустройство. Решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

1 

56 Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. 

1 

57. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. 

1 

58 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1 
59. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1 
60. Споры, порядок их рассмотрения. Критическое осмысление актуальной 

социальной информации, поступающей из разных источников, 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений. 

1 

61. Основные правила и принципы гражданского процесса. 1 



Аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 
мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 
социальных проблемах. 

62 Особенности административной юрисдикции. Решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

1 

63. Особенности уголовного процесса. 1 
64 Конституционное судопроизводство. 1 
65. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 
1 

66 Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. 

1 

67. Конституционное судопроизводство.  1 
68 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
1 

69. Резервные часы 1 
70. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, 
сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, 
сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам  
Критерии оценки знаний учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 
истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 
принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 
уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 
неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 
работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 
частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 
либо отказался отвечать. 
Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  
70-89% - хорошо «4»  
50-69% - удовлетворительно «3»;     
менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• 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 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 учащийся или экзаменующийся 
• 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 учащийся 
• 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 учащийся или экзаменующийся 
• 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. 
·      Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• 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 учащийся 
• 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 учащийся или экзаменующийся 
• 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 учащийся или экзаменующийся 
• не умеет читать легенду карты; 
• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
• отказался работать с контурной картой. 
Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 
умения: 
-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 



существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 
понятиями; 
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(тест, диаграмма и т. п.); 
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 
-предвидеть последствия определенных социальных действий. 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 
соответствующих умений и теоретических знаний. 
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  
Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 
и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 
Отметка  Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1-2 ошибки 
«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 
«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 
Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 
раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 

Критерии оценивания проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 
заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 
заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 
эстетично. 
Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 
Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 
неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
Низкий уровень - Отметка «2» 



Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 
большие отклонения от заданных требований и установок. 
Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   критериям 
1.Соответствие содержания заявленной теме 

       2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий темже 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание ипонимание 
основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание большейчасти 
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и 

не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 
Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 
самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. 
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 
- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 
- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, 
дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 
- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 



- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 
Отметка Уровень Количество баллов 
«5» высокий 50-60 
«4» достаточный 40-49 
«3» средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
           Объем, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 
баллов. 
Оформление – до 3 баллов. 
Аккуратность оформления – до 2 баллов. 
Умение презентовать – до 2 баллов. 
Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 
Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 
фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 
Орфографическая правильность – до 1 балла. 
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 
Ключи к кроссворду – до 1 балла. 
Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 
13-15 баллов – оценка “хорошо” 
10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” 
позволяет решить кроссворд). 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 
Отметка «5»: 
- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 
обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 
разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по 
данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости). 
Отметка «4»: 
- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и 
обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной  

Критерии и оценки ЕГЭ по обществознанию. 
Количество баллов по заданиям.  

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Баллы. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

№ задания 22 23 24 25 26 27 28 29 

Баллы. 2 3 3 4 3 3 4 6 
 

Крите
рии 
оценив

ания заданий с развёрнутым ответом, баллы.  

ИТОГО:  65 



21. Указания по оцениванию.  Баллы.  

Правильно даны ответы на три вопроса.  2  

Правильно даны ответы на любые два вопроса.  1  

Правильно дан ответ только на один любой вопрос.  
ИЛИ  
 Ответ неправильный .  

0  

Максимальный балл:  2  
 
22. Указания по оцениванию.  Баллы.  

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса.  2  

Правильно приведены любые два элемента ответа  1  

Правильно приведён только один любой элемент ответа. ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания.  
ИЛИ  
Ответ неправильный.  

0  

Максимальный балл:  2  
 
23. Указания по оцениванию.  Баллы.  

Правильно названы два источника (пути) и приведены по два примера (всего 
четыре примера), то есть дан полный ответ  на вопросы.  3  

Правильно названы два источника (пути), приведены любые два-три 
примера  2  

Правильно названы один-два источника (пути), приведён любой один 
пример.  
ИЛИ  
 Правильно назван один источник (путь) и приведены соответствующие ему 
два примера  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3, 2 и 1 
балла.   
ИЛИ  
 Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ  
Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл:  3  
   
24. Указания по оцениванию.  Баллы.  

Правильно названы и пояснены три функции, причины и пр. чего-либо.  3  

Правильно названы две-три функции, две из них пояснены.  2  



Правильно названы одна–три функции, одна из них пояснена.  
ИЛИ  
 Правильно названы только три функции  

1  

Правильно названы только одна-две функции.  
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ  
Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл:  3  
   
25. Критерии оценивания ответа на задание 25  Баллы.  

Раскрытие смысла понятия     

25.1. Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 
недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 
характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 
(содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность 
понятия и его  видовое(-ые) отличие(-я))  

2  

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из 
существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 
отличающих его от других понятий  
 ИЛИ  
 в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по 
существу  

1  

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, 
описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу.  
ИЛИ  
Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны 
только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия.  
ИЛИ  
Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.  

0  

Указания по оцениванию.  
1.Не засчитывается:  
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 
которого должен быть раскрыт;  
– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 
формулировке задания;  
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 
этимологию слова, метафору или аллегорию.  
   
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то 
по критерию 25.2 выставляется  0 баллов .  

   

2. Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных 
аспектах понятия.  

2  

Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки 2  



зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию 
задания аспектах понятия.  

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного 
обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с 
требованием задания.  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.  0  

Указание по оцениванию.  
 При оценивании не засчитываются:  
– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 
и/или его отдельных аспектов;  
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 
привлечения обществоведческих знаний;  
– словосочетания, нераспространённые предложения.  

   

Максимальный балл:  4  
 
26. Указания по оцениванию.  Баллы  

Правильно названы три социальных института, проиллюстрировано 
социализирующее воздействие каждого из них.  3  

Правильно названы два-три социальных института, 
проиллюстрировано социализирующее воздействие любых двух из 
них.  

2  

Правильно названы один–три социальных института, 
проиллюстрировано социализирующее воздействие любого одного из 
них.  

1  

Правильно названы только один–три социальных института.  
 ИЛИ  
Приведён(-ены) только пример(ы) социализирующего воздействия 
одного–трёх социальных институтов.  
 ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ  
 Ответ неправильный  

   

Максимальный балл  3  
   
27. Указания по оцениванию.  Баллы  

Правильно даны ответы на четыре вопроса.  3  

Правильно даны ответы на любые три вопроса.  2  

Правильно даны ответы на любые два вопроса.  1  

Правильно дан ответ на любой вопрос.  
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  

0  



ИЛИ  
Ответ неправильный  

Максимальный балл  3  
   
28. Указания по оцениванию.  Баллы  

При анализе ответа учитывается:  
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; − наличие 
пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу;  
− корректность формулировок пунктов плана  

28.1. Раскрытие темы по существу.     

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу.  Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.   
НОВОЕ!!!  
Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 
трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта.  

3  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 
существу. Только один из этих «обязательных» пунктов 
детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему 
по существу.  Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 
возможно только два подпункта.  
 ИЛИ  
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 
наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба 
этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу.   
Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в 
подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, 
когда с точки зрения общественных наук возможно только два 
подпункта .  

2  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только 
один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по 
существу.  Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу  Количество 
подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, 
когда с точки зрения общественных наук возможно только два 
подпункта.  

1  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 
1 балла.  
 ИЛИ  
 Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует 

0  



требованию задания (например, не является сложным планом / не 
оформлен в виде плана с  выделением пунктов и подпунктов).  

Указания по оцениванию.  
1.Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и 
не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.  
2.1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, 
если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 28  

   

28.2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана.  1  

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат 
ошибок, неточностей .  1  

Все иные ситуации.  0  

Максимальный балл:  4  
   
29. Критерии оценивания ответа на задание 29.  Баллы  

29.1. Раскрытие смысла высказывания.     

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 
основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 
и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 
тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования.  

1  

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена 
/ ни один тезис не сформулирован.  
 ИЛИ  
 Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 
высказывания / произведена подмена смысла высказывания 
рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не 
отражающими специфики предложенного высказывания.  
ИЛИ  
 Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / последовательным 
объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 
высказывания в целом.  

0  

Указание по оцениванию.  
 Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 
оценивания выставляется 0 баллов.  

29.2.Теоретическое содержание мини-сочинения: 
объяснение  ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и 
корректность теоретических положений.  

2  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 
ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические 
положения.  

2  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 
ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические 

1  



положения не представлены.  ИЛИ  
 В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 
ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-
ий) не раскрыт.  
 ИЛИ  
 В приведённых объяснениях ключевого(-ых)  понятия(-ий) / 
теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 
искажающие научного смысла этих понятий, теоретических 
положений.  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 
1 балла, в том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения 
отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, 
теоретические положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. ИЛИ  
Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 
обществоведческие знания .  

0  

Указание по оцениванию.  
 Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 
0 баллов.  

29.3. Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и 
логичность рассуждений и выводов.  

1  

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой 
на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), 
теоретические положения приведены связанные между собой 
последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе 
которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения 
научного обществознания вывод.   

1  

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового 
характера без опоры на обществоведческие знания.  0  

29.4. Качество приводимых социальных фактов и примеров.  2  

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 
развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих 
иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не 
дублирующих друг друга по содержанию. Имеется явная связь 
каждого факта/примера с приведённой в сочинении 
идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом  

2  

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 
факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 
идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. Имеется явная связь 
этого факта/примера с приведённой в сочинении 
идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. ИЛИ  
 Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 
сформулированные факты/примеры, подтверждающие 
иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. 

1  



Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом.  
ИЛИ  
 Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующих друг друга по содержанию. Имеется явная связь 
каждого факта/примера с приведённой в сочинении 
идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом.  

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 
1 балла.  0  

Указание по оцениванию.  
 1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего 
и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели 
социальных ситуаций.  
 2. Указания источника фактов современной общественной  жизни (конкретного 
СМИ, социологической службы и т.п.)  не требуется.  
3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 
выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту участников 
ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках 
образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 
самообразования.  
4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 
существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 
непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании.  

Максимальный балл  6  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


