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Название 

программы 

Название  модулей Контрольные мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество  Содержание Критерии оценивания Форма оценивания в 

100 балльной шкале 

Рабочая 

программа по 

истории базовый 

уровень 10 класс 

3. Россия и мир на 

рубеже Нового 

времени (конец 

XV -  XVII в.) 

 

Работа с 

документом 

1 Материал, 

изученный в 

модуле 

Результаты по 

ФГОС: 

Работа с 

историческими 

источниками:   

проводить поиск 

необходимой 

информации в 

одном или 

нескольких 

источниках 

(материальных, 

текстовых, 

изобразительных 

и др.);  

сравнивать 

данные разных 

источников, 

выявлять их 

сходство и 

различия, 

понимание 

прочитанного 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

Максимальный балл 100 

Критерии оценивания  

№ 1 

1.Определил и записал 

тему и главную мысль 

текста, дал название 

исторической эпохи, 

описанной в источнике 

20 баллов 

2. Определил и написал 

только тему текста, назвал 

историческую эпоху, не 

смог найти в тексте 

предложение, передающее 

главную мысль 

10 баллов 

3.Не определил тему 

текста, не назвал 

историческую эпоху  

0 баллов 

 № 2 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста 

1. Все ответы оформлены 

как законченное речевое 

высказывание, 

подтвержденное 

100 – 80 баллов - 5 

79 – 60 балов - 4 

59 – 39 баллов - 3  

 



информацией из текста 

40 баллов 

3. Дан полный ответ на 

два  вопроса 

30 баллов 

2. Сформулированный 

один правильный ответ, 

односложный, 

подтвержденный 

информацией из текста 

20 баллов 

3. Ответ неверный 

0 баллов 

 № 3 

1. Высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. Указывает не мене 

трех положений, 

доказывающих 

изложенную точку рения 

40 баллов 

2. Высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. Указывает не мене 

двух положений, 

доказывающих 

изложенную точку зрения 

30 баллов 

3. Высказывает свое 

отношение  на уровне 

нравится – не нравится, в 

качестве доказательства 

указывает одно 



положение 

20 баллов 
4. Ответ неверный 

0 баллов 

Рабочая 

программа по 

истории базовый 

уровень 11 класс 

3. Человечество 

во второй 

мировой войне 

Работа с 

документом 

 

1 Материал, 

изученный в 

модуле 

Результаты по 

ФГОС: 

 Знание 

исторических 

фактов, работа с 

фактами:  

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения,  

устанавливать 

аналогии, 

 

 

 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

Максимальный балл 100  

Критерии оценивания 

 № 1 
1. Установил тип источника 

и время (дату) его 

появления; извлек из 

источника историческую 

информацию, на основе 

которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте 

проблему  

20 баллов 
2. Правильно указан один 

любой элемент ответа  

10 баллов 

3. Ответ неверный  

0 баллов 

№ 2  

1. Установил позицию 

автора и правильно указал 

любые 2 мнения, 

подтверждающие эту 

позицию   

30 баллов 
2.Правильно указано одно 

любое мнение  

20 баллов 
Ответ неверный 

 0 баллов 

№ 3 

1. Указал 2 аналогичных 

приведенному в тексте 

100 – 80 баллов - 5 

79 – 60 балов - 4 

59 – 39 баллов - 3  

 



примера из истории с 

кратким описанием событий   

30 баллов 
2. Указал 1 аналогичный 

приведенному в тексте 

пример из истории с кратким 

описанием событий  

20 баллов 

2. Ответ неверный 

 0 баллов 

№ 4 

1. Высказал свое 

отношение к тексту или 

описываемым событиям 

на основе собственных 

знаний и жизненного 

опыта  

20 баллов 

2. Высказал свое 

отношение к тесту или 

описываемым событиям 

не используя собственные 

знания и жизненный опыт.  

10 баллов 

2. Не смог 

сформулировать свое 

отношение к тексту или 

описываемым событиям. 0 

баллов 

Рабочая 

программа по 

обществознанию 

базовый уровень 

10 класс 

3. Социальная 

сфера общества 

Кроссворд 1 Материал, 

изученный в 

модуле 

Результаты по 

ФГОС: 

Знание ряда 

ключевых 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

Максимальный балл 100 

Критерии оценивания  

№1 

Количество терминов, 

используемых в 

100 – 80 баллов - 5 

79 – 60 балов - 4 

59 – 39 баллов - 3  

 



понятий базовых 

для школьного 

обществознания 

наук: социологии, 

экономической 

теории, 

политологии, 

культурологии, 

правоведения, 

этики, социальной 

психологии и 

философии; 

умение объяснять 

с их позиций 

явления 

социальной 

действительности; 

 

 

кроссворде  

1. 17-15 слов - 30 баллов 

2.14-12 слов – 20 баллов 

3.11-9 слов – 10 баллов 

4.Менее 8 слов – 0 баллов 

№ 2 

 Наличие вопросов 

повышенной трудности, 

требующих межтемного и 

межпредметного 

обобщения  

1.10 и более вопросов 

 30 баллов 

2.9 - 5 вопросов – 20 

баллов 

3.4-2  вопроса – 10 баллов 

4.1 - 0 вопросов – 0 

баллов 

№ 3 

Эстетичность 

оформления, наличие 

ключевого слова, 

1.Составлена сетка 

кроссворда, слова 

располагаются по 

горизонтали и по 

вертикали, соблюдена 

нумерация слов, к 

каждому слову есть 

текстовое определение, в 

кроссворде есть ключевое 

слово и указано его 

текстовое определение, 

отсутствие 

орфографических ошибок.  



20 баллов 

2. Составлена сетка 

кроссворда, но не 

соблюдена нумерация 

слов, присутствуют 

орфографические ошибки, 

допущены 

незначительные ошибки в 

текстовых определениях 

ИЛИ нет ключевого слова 

10 баллов 

3. Неправильно 

составлена сетка 

кроссворда, есть ошибки в 

текстовых определениях, 

нет ключевого слова 

0 баллов 

№ 4 

Полнота охвата темы, 

соответствие теме 

1.Все термины и понятия, 

которые используются в 

кроссворде соответствуют 

теме - 20 баллов 

2. Наличие терминов и 

понятий, не имеющих 

отношение к теме, но 

имеющих отношение к 

обществознанию 

10 баллов 

3. Наличие слов, не 

имеющих отношение к 

теме и к предмету 

обществознание.  

0 баллов 



Рабочая 

программа по 

обществознанию 

базовый уровень 

11 класс 

2.Политика 

 

Эссе 1 Материал, 

изученный в 

модуле 

Результаты по 

ФГОС: 

Умения находить 

нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, 

применяя 

основные 

обществоведчески

е термины и 

понятия; 

преобразовывать 

в соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизироват

ь, 

конкретизировать 

имеющиеся 

данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями); давать 

оценку взглядам, 

подходам, 

событиям, 

процессам с 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

Максимальный балл 100  
Критерии оценивания: 

 № 1  
1.Смысл высказывания 

раскрыт.   20 баллов  

2.Смысл высказывания в 

явном виде не раскрыт, но 

содержание ответа 

свидетельствует о его 

понимании.   

10 баллов  

3.Смысл высказывания не 

раскрыт, содержание 

ответа не дает 

представления о его 

понимании.   0 баллов 

№ 2 

1.Представлена 

собственная позиция с 

аргументацией (три  

аргументированных 

доказательства 

(опровержения) тезиса).  

60 баллов 
2.два аргументированных 

доказательства 

(опровержения)  

40 баллов 
 3.одно 

аргументированное 

доказательство 

(опровержение)  

20 баллов  

100 – 80 баллов - 5 

79 – 60 балов - 4 

59 – 39 баллов - 3  

 



позиций 

одобряемых в 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; 

4.Представлена 

собственная позиция без 

пояснения  ИЛИ 

собственная позиция не 

представлена 

 0 баллов  

№ 3 

1.Суждения и аргументы 

раскрываются с опорой на 

теоретические положения, 

выводы и фактический 

материал 

20 баллов  

2.Суждения и аргументы 

приведены с опорой на 

теорию, но без 

использования 

фактического материала. 

ИЛИ Суждения и 

аргументы приведены с 

опорой на фактический 

материал, но без 

теоретических положений 

10 баллов  

3.Суждения и аргументы 

не приведены. 

 0 баллов  

 
 

 


