
Система оценки планируемых результатов по учебному предмету 

«Обществознание» 

 

Стартовая диагностика 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня 

остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается 

учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики используется работа в форме 

ГИА (ОГЭ). 

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, 

выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 

Контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения задач, решение КИМов. 

Итоговая оценка. 

Итоговая оценка по обществознанию выставляется по результатам текущего контроля, который 

ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных 

работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов 

оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

Неумение 
сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 



 искусство (умение 

говорить) 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 
противоречий 

3. 
Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим 

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим 

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 
корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс 

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 
разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 



6. Причинно- 

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос 

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно- 

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно- 

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательност 

и 

Не может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос 

ти 
 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе требований ФГОС к предметным результатам учащихся, а также структурных 

элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными результатами 

обучения. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и  отсутствие самостоятельной  активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 
 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. 

Индивидуальный проект оценивается 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 модели, 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 и управлять своей познавательной деятельностью 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, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 
некоторые этапы выполнялись под 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 
Контроль и коррекция 



 контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 
 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Критерии оценивания проектов 

Критери1й 1 Постановка целей, планирование путей ее 

достижения (максимум 3 балла) 

 

Цель не сформулирована 0 баллов 

Цель определена , но план ее достижения отсутствует 1 балл 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 балла 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее 

достижения 
3 балла 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 

балла) 

 

Тема проекта не раскрыта 0 баллов 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 балл 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы 

2 балла 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 балла 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования (максимум 3 балла) 

 

Использована неподходящая информация 0 баллов 

Большая часть информации не относится к теме 1 балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 
2 балла 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 балла 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 0 баллов 



автора  

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 балл 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора; предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 балла 

Работа отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 балла 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления 
письменной работы (максимум 3 балла) 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 баллов 

В письменной части отсутствуют установленные правилами 
порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в 

оформлении 

1 балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

2 балла 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

3 балла 

Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 

балла) 

 

Презентация не проведена 0 баллов 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 

1 балл 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 

2 балла 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 

3 балла 

Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 
балла) 

 

Проектный продукт отсутствует 0 баллов 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 балл 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 балла 

Продукт н полностью соответствует требованиям качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

3 балла 

ИТОГ ЗА ПРОЕКТ (максимум 21 балл)  

 

 

«5»-21 балл 

«4»-19-20 баллов 

«3»- 10-18 баллов 

«2»-0-9 баллов 



Критерии оценивания ответов на задания в форме ОГЭ 

Задание 1 

 

Задание 5 

Задание 6 

 

Задание 12 

 



Задание 21 

 

Задание 22 

 

Задание 23 

 

Задание 24 

 

Критерии оценивания ответов на задания в форме ЕГЭ 

Задание 21 

 

 
Задание 22 

 



Задание 23 

 
Задание 24 

 
Задание 25 



 

Задание 26 

Задание 27 

 

Задание 28 



Задание 29 

 
Действия по оценке задания 29 условно делятся на два этапа. На первом этапе необходимо 

1) прочитать высказывание и соотнести его с той областью знаний, в контексте которой оно 

приведено; 

2) выявить смысл высказывания: определить, какова основная мысль автора, что именно он 

хотел подчеркнуть, раскрыть, на какие особенности того или иного социального явления указать; 

3) очертить круг понятий, терминов, теоретических положений, конкретизирующего и 

иллюстративного материала, который может использоваться в аргументирующей части. 

На этом завершается первый, подготовительный этап и начинается собственно проверка работ 

учащихся – второй этап действий. На этом этапе необходимо ознакомиться с работой экзаменуемого и 

детально ее проанализировать. С этой целью следует: 



4) обратить внимание на то, насколько понят и раскрыт смысл выбранного авторского 

высказывания; 

5) определить качество использования обществоведческих понятий (корректность, соответствие 

области научных знаний, контексту проблемы) или их отсутствие; 

6) определить наличие и качество иных составляющих теоретического содержания мини- 

сочинения (теоретических положений, выводов и т.п.); 

7) определить наличие / отсутствие сущностных ошибок в теоретическом содержании; 

8) определить наличие примеров, иллюстрирующих заявленные теоретические положения, 

суждения, выводы); 

9) оценить качество приведённых фактов и примеров (корректность, развёрнутая формулировка 

фактов/примеров, явная связь с иллюстрируемой (-ым) 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом; 

10) определить источники, из которых почерпнуты факты и примеры: общественная жизнь, 

школьные предметы, личный социальный опыт, искусство и др.). 
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