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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию (включая Экономику и Право) 

разработана на основе:    

•   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.05.2012 № 413 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Цели и задачи курса         
Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.           

Основной принцип отбора материала – актуальность и научность изучаемого материала.         

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих цели - 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.  

Вытекающие задачи:   

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 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 для 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, отношений 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.    

- формирование навыков аналитического мышления, позитивного отношения к любой 

проблеме, толерантности и бесконфликтного общения, сознательного отношения к себе и 

своим поступкам;   

- формирование умения ответственно относиться к принятию решений.   

.   

Место предмета в базисном учебном плане  

На изучение курса «Обществознание» (включая экономику и право) в 10-11 классах в 

учебном плане школы отводится. 207 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 

соответственно – 10 класс (105 часов), 11 класс – 102 часа. 

 

Межпредметные связи и преемственность        
Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом. В 

качестве технологии обучения, по данной рабочей учебной программе используется 

традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:   

▪   технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);   

▪   технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика);  

▪   технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 

группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);   

▪   метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения:  

▪ индивидуальная (консультации);  

▪   групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках);  

▪   фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); ▪   парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля).  

Ососновной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, 

используется ряд других организационных форм обучения: лекции; беседа, домашняя 

самостоятельная работа. В ходе учебного процесса используются следующие формы и 

методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ. 

Предусматриваются также формы уроков: урок-анализ, урок-проблема, урок-

исследование, урок- деловая игра, урок лабораторного типа, урок-семинар, урок защиты 

проектов, урок-презентация, тестирование в форме ЕГЭ, обобщающие уроки. 

Учебники: 

- Обществознание. 10 класс: учебник для общеобр. Организаций: базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский и др./ под ред Л.Н.Боголюбова – М: 

Просвещение, 2017 

- Обществознание. 10 класс: учебник для общеобр. Организаций: базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./ под ред Л.Н.Боголюбова – М: 

Просвещение, 2017 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

  
     Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

-  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 - умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

-  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках  различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

коммуникативной ситуации;  

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражаю-

щие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  

Человек как творец и творение культуры (24 часа)    

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.    Мышление и деятельность.  

Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и 

интересы.   Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  Познавательная деятельность 

человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование 

образа «Я». Виды человеческих знаний.  Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести.  

Веротерпимость.  Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 

методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания.   Свобода и необходимость в человеческой 



деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.   

Общество как сложная динамическая система (21 час)   

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества.   Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».   

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество.  Индустриальное  общество.  

Постиндустриальное  (информационное) общество.   Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем.   Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.    

Экономика (40 часов)  

 Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика 

предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития 

фондового рынка в России.  Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.   Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг.   Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.    

Социальные отношения (22 часа)   

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.   Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения.    Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность.  Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная 

группа, особенности молодёжной субкультуры.  Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.   Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.   Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.  Опасность сектантства.   

Политика как общественное явление (29 часов)   



Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.   Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе.  Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы.  Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.   

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.   

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации.  Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.   Политический процесс. 

Особенности политического процесса в   России.  Избирательная  кампания    в  

Российской  Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.   

Человек в системе общественных отношений (23 часа)   

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, его типы.  Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой 

культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина.  Человек в политической жизни. Политический 

статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие.  Абсентеизм, его причины и опасность.   Политическое лидерство. Типология 

лидерства.  Лидеры и ведомые.    

Правовое регулирование общественных отношений (42 часа)   

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.   Гражданство в Российской Федерации. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.  

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.   Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.   Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные нормы.  Субъекты гражданского права. Понятия 

юридического и физического лица.    Организационно-правовые  формы  и  правовой  

режим предпринимательской деятельности.   Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. 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. Права и обязанности родителей и детей.   Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  Трудовое законодательство РФ. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.   Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.   Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 



административной юрисдикции.   Особенности уголовного процесса. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство.   

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  

Резерв учебного времени 17 часов.  

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 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 контрар¬гументы 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 или экзаменующийся 

• продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допусти; 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил 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 или экзаменующийся 

• 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 или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 



• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или 

исторический текст) по обществознанию 

Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащий¬ся или экзаменующийся 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 (естество знание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 

• 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 (естествознание, ис¬кусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных   знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал 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; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том слу¬чае, если учащийся или экзаменующийся 

• выполнил менее одной четвертой части 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; 

• или информация дана не в контексте задания. 



Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если уча¬щийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• 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 или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащий¬ся или экзаменующийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• 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 (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных   знаковых системах; 

Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом 

уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного 

социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• выполнил менее одной третьей части 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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса; список литературы (основной и дополнительной) 

 

  


