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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс (70 часов) 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, с учетом преемственности на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

➢ Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при 

ПП при ООН о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой на 2020–2021 учебный год; 

➢ Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при 

ПП при ООН на 2020–2021 учебный год; 

 



 

3 
 

➢ Сб. «Обществознание. Программы для общеобразовательных организаций. Авторы: Л.Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев 6–11 классы». 3–е издание. М.: Просвещение, 2011. – 

48с. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 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 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; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая характеристика курса 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно–нравственная сфера, право. Знания 

об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 
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правоведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне 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. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами «История», «География», «Литература» 

и др. 

Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования, ориентирована на изложенные выше цели базового 

обществоведческого курса. В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке в современном мире. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по 

сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер 

общества. 

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об условиях 

деятельности человека в каждой из них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику 

современного российского законодательства. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение обществознания на этапе среднего общего образования в объёме 136 ч., в том числе в 10 

классе – 68 часов. В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при ПП при ООН на 2020–2021 учебный год; с учебным календарным графиком  

общеобразовательной школы при ПП при ООН в 2020-2021 учебном году,  рабочая программа для 10 класса 

рассчитана на 2 часа в неделю - всего 70 часов. 

Тематическое планирование 

Тема раздела (курса) Количество часов по теме 



 

5 
 

I. Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

19ч.  

II. Общество как мир культуры  15ч.  

III. Право, как особая система норм 36 ч.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудио визуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
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• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса «Обществознание» 

Человек. Человек в системе общественных отношений (19 часов) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность 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. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Общество как мир культуры (15 часов) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 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.  

Право как особая система норм (36 часа) 
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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.  
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Календарно–тематическое планирование по обществознанию. 10 класс (68 часа) 
№п\п Тема урока Количество 

часов 
КР, ПР, РР Дата 

проведения 

 Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

19   

1 Человек в обществе.    03.09.21 

2  Что такое общество    08.09.21 

3 Общество как сложная система.    10.09.21 

4 Общество как сложная система.    15.09.21 

5 Динамика общественного развития     17.09.21 

6 Динамика общественного развития     22.09.21 

7 Социальная сущность человека.    24.09.21 

8 Социальная сущность человека.    29.09.21 

9  Деятельность — способ существования 

людей.  

  01.12.21 

10  Деятельность — способ существования 

людей.  

 ПР 06.10.21 

11 Познавательная и коммуникативная 

деятельность.  

  08.10.31 

12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность.  

  13.10.21 

 

13 

Свобода и необходимость в деятельности 

человека.   

  15.10.21 

14 Свобода и необходимость в деятельности 

человека.   

  19.10.21 

15  Современное общество.    22.10.21 

16 Глобальные проблемы современного общества   03.11.21 

17 Глобальная угроза международного 

терроризма.  

  05.11.21 

18 Практикум «Человек и общество»   10.11.21 
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19 Повторительно-обобщающий  «Человек и 

общество».   

 КР 12.11.21 

 Общество как мир культуры 15   

20  Духовная культура общества.    17.11.21 

21 Духовный мир личности    19.11.21 

22 Духовный мир личности    24.11.21 

23  Мораль    03.12.21 

24 Мораль    0812.21 

25 Наука и образование    1012.21 

26 Наука и образование   1512.21 

27 Религия и религиозные организации     17.12.21 

28 Религия и религиозные организации    22.12.21 

29  Искусство    12.01.22 

30 Виды искусства   14.01.22 

31  Культуры в культуре    19.01.22 

32 Культуры в культуре   21.01.22 

33 Практикум «Культура»    26.01.22 

34 Повторительно-обобщающий  «Духовная 

жизнь общества»   

 КР 28.01.22 

 Право, как особая система норм 34   

35 Современные подходы к пониманию права   02.02.22 

36 Право в системе социальных норм.   04.02.22 

37 Система российского права. Источники права.   09.02.22 

38  Система российского права. Источники права.   11.02.22 

39 Правоотношенияи правонарушения.   16.02.22 

40 Правоотношения и правонарушения.   18.02.22 

41 Система судебной защиты прав человека.   23.02.22 

42 Система современного российского 

законодательства.  

  25.02.22 

43 Законодательство Российской Федерации о   02.03.22 
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выборах. 

44 Законотворческий процесс в РФ   04.03.22 

45 Гражданин Российской  Федерации   09.03.22 

46 Гражданство Российской  Федерации   11.03.22 

47 Права и обязанности налогоплательщика   16.03.22 

48 Гражданское право. Субъекты гражданского 

права 

  18.03.22 

49 Гражданское право. Субъекты гражданского 

права 

 ПР 30.03.22 

50 Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

  01.04.22 

51 Семейное право. Правовое регулирование 

отношений супругов 

 ПР 06.04.22 

52 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

  08.04.22 

53 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

 ПР 13.04.22 

54 Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты 

  15.04.22 

55 Экологическое право. Экологические 

правонарушения 

  20.04.22 

56 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс. Основные правила и 

принципы гражданского процесса 

  22.04.22 

57 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс. Основные правила и 

принципы гражданского процесса 

  27.04.22 

58 Процессуальное право: уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса 

  29.04.22 



 

11 
 

59 Процессуальное право: уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса 

  04.05.22 

60 Процессуальное право: административная 

юрисдикция 

  06.05.22 

61 Процессуальное право:  конституционное 

судопроизводство 

  11.05.22 

62 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

  13.05.22 

63 Взгляды в будущее. Процессы глобализации.   18.05.22 

64 Человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.   20.05.22 

65 Человек и общество. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

  25.05.22 

66 Обобщающее повторение: «Право, как особая 

система норм» 

 КР 27.05.22 

67 Обобщающее повторение     

68 Резерв    

69 Резерв    

70 Резерв    

Корректировка 

В связи с праздничными выходными днями, прохождение программы будет  обеспечено за счет резервных часов 

(67-70 урок) 

Учебно–методическое обеспечение 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. Базовый уровень/ Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 8–е издание – М.: Просвещение, 2016 

2. Обществознание. Тетрадь–тренажёр. 10 класс. Базовый уровень. Пособие для подготовки к ЕГЭ. Авторы: 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова. М.: Просвещение, 2013 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации.  

Приложение 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по обществознанию 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными 

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна–две погрешности, неточности 

при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

• допущены несущественная ошибка, один–два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или 

в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением 

знаний при выполнении задания в новой ситуации. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания творческих работ по обществознанию 
Отметка «2» Отметка «3» 

 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы учеником не определён или 

выбран неправильно 

 

Информация частично изложена, содержит 1–2 ошибки, 

существенно не искажающие содержание. В работе использован 

только один ресурс. В процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под руководством и с помощью 

учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

  

Информация представлена в полном объёме, изложена логично. 

Использовано более двух ресурсов, источников информации 

разного вида. Задание на всех этапах выполнено учеником 

самостоятельно. Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта. 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1–2 

неточности. Использовано более одного ресурса. Способ 

выполнения соответствует заданию. Задание выполнено с 

консультативной помощью учителя и др. Грамотное 

оформление и представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 
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Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Критерии оценивания тестов по обществознанию 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных 

учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводится 7 – 15 минут (в зависимости от количества заданий и уровня 

сложности). На выполнение итоговых тестов отводится 30–40 минут. 

В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется знания дат, 

фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явления, причин и следствий событий. Более 

сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) позволяют проверить умение извлекать 

информацию из источника, классифицировать и систематизировать факты. 

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают разные виды 

деятельности: анализ исторического документа, анализ исторических версий и оценок, анализ исторической 

ситуации, представления общей характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Существует система, при 

которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный. Задания 

с выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются по следующей схеме: 

• полностью правильно указанные характеристики – 3 балла 

• две правильно указанные характеристики – 2 балла 



 

15 
 

• одна правильно указанная характеристика – 1 балл 

• отсутствие правильных характеристик – 0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет равен числу 

правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения 

могут дословно не совпадать с эталоном. Используется гибкая система оценивания результатов тестирования в 

школе, при которой ученик имеет право на ошибку: 

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

90 – 75 % – оценка «4» 

75 – 60 % – оценка «3» 

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка «2». 

Тестовые задания в формате ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) оцениваются в строгом соответствии с системой 

оценивания экзаменационной работы по обществознанию с учетом всех особенностей и требований ГИА и ЕГЭ. 


