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Рабочая программа составлена на основе: 

             Рабочая программа  учебного курса «Право»  для 10  класса составлена в 

соответствии с требованиями ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального  государственного   образовательного   стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  на основе: 

   Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее-ПООП СОО) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

учетом рабочей программы к линии учебников «Право.Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной , методического 

пособия Калуцкая, Е. К. Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 кл. 

:методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина,Т.  И.  Никитиной / Е.  К.  

Калуцкая.  — М.  : Дрофа,2019. — 271, [1] с. — (Российский учебник). 

 Письма Минпросвещения России от 06. 08. 2021 № СК-228/03, Рособрнадзора, 

01.169/08-01 «Методические рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году»; 

 Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 11 класса является частью 

основной образовательной программы СОО ГБОУ «СОШ №237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
 

Право . Базовый и углубленный уровни. Никитин А.Ф., Никитина Т.И.// М., Дрофа, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

 готовность к служению Отечеству, его защите 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз личных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, а также самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 
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– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
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Содержание учебного предмета 
Тема1. Гражданское право 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Виды и формы сделок. Условия  

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды 

правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Тема 2. Финансы и налоговое право  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового 

права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Тема 3. Семейное право  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья.  

Тема 4. Трудовое право  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность. 

Тема 5. Административное право  

 Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. 

Тема 6. Уголовное право  

 Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Тема 7. Процессуальные отрасли права 

 Основы российского судопроизводства. Конституционное судопроизводство. Предмет, 

источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 8. Международное право.  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 
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Тематическое планирование по праву  для 11  класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания . Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 
 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 
 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 
 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 
 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 
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Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Название раздела (блока), 

темы, модуля  

Кол-во 

часов на 

изучение  

 

  

1. Тема 1. Гражданское право 14   

2. Тема 2. Финансы и налоговое 

право 
8   

3 Тема 3. Семейное право 8   

4 Тема 4. Трудовое право 9   

5 Тема 5. Административное 

право 
4   

6 Тема 6. Уголовное право 8   

7 Тема 7. Процессуальные отрасли 

права 
4   

8 Тема 8. Международное право 2   

9 Повторительно-обобщающие  

занятие  
9   

10 Итоговая контрольная работа , 

итоговое занятие 
2    

 Итого  68   
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Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы google-meet; 

 - онлайн-лекция в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

google-meet; 

 - онлайн-семинар  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

google-meet; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы google-meet; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы google-meet; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний на платформе master-test 

 - самостоятельная внеаудиторная работа; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

В зависимости от возможностей и актуальности применения ДОТ, учитель выбирает 

удобные для качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В 

том числе: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.reokoit.ru ) 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) 

 Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue. ) 

 Интернет урок https://interneturok.ru/   

 Якласс https://www.yaklass.ru/  

 Учи.ру https://uchi.ru/  

 Площадка образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах «Решу ВПР» https://vpr.sdamgia.ru/  

 Электронные учебники издательства «Просвещение» https://media.prosv.ru/  

 Телешкола ИМЦ Красносельского района г Санкт-Петербурга 

 Материалы интернет- порталов SocialStudies  и ОГЭ100Баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do2.reokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/


12 
 

 

Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

 

ДОТ  

1 1 Понятие и источники гражданского 

права 
  

2 2 Гражданская правоспособность и 

дееспособность 
  

3 3 Гражданские права несовершеннолетних   

4 4 Гражданские права несовершеннолетних   

5 5 Предпринимательство. Юридические 

лица и их формы 
  

6 6 Предпринимательство. Юридические 

лица и их формы 
  

7 7 Право собственности   

8 8 Право собственности   

9 9 Наследование. Страхование   

10 10 Наследование. Страхование   

11 11 Обязательственное право. Сделки. 

Договоры 
  

12 12 Обязательственное право. Сделки. 

Договоры 
  

13 13 Защита материальных прав.    

14 14 причинение и возмещение вреда   

15 15 повторительно-обобщающее занятие   

16 16 Налоговое право. Налоговые органы   

17 17 Аудит   

18 18 Виды налогов. Ответственность за 

неуплату налогов 
  

19 19 Виды налогов. Ответственность за 

неуплату налогов 
  

20 20 Налогообложение физических и 

юридических лиц 
  

21 21 Налогообложение физических и 

юридических лиц 
  

22 22 Правовое регулирование банковской 

деятельности 
  

23 23 Права и обязанности вкладчиков   

24 24 повторительно-обобщающее занятие   

25 25 Понятие и источники семейного права   

26 26 Брак. Условия его заключения   

27 27 права и обязанности супругов   

28 28 права и обязанности супругов   

29 29 Права и обязанности родителей и детей   

30 30 Права и обязанности родителей и детей   

31 31 Усыновление. Опека   

32 32 Усыновление. Опека   

33 33 повторительно-обобщающее занятие   

34 34 Понятие и источники трудового права   
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35 35 Трудовой договор. Коллективный 

договор 
  

36 36 Трудовой договор. Коллективный 

договор 
  

37 37 Рабочее время и время отдыха   

38 38 Рабочее время и время отдыха   

38 39 Оплата труда   

40 40 Охрана труда   

41 41 Трудовые споры.    

42 42 Ответственность по трудовому праву   

43 43 повторительно-обобщающее занятие   

44 44 понятие и источники 

административного права 
  

45 45 административное правонарушение   

46 46 административное наказание   

47 47 административное наказание   

48 48 повторительно-обобщающее занятие    

49 49 Понятие и источники уголовного права   

50 50 Понятие, признаки, состав преступления   

51 51 Понятие, признаки, состав преступления   

52 52 Виды преступлений   

53 53 Уголовная ответственность и наказание   

54 54 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
  

55 55 Обстоятельства, смягчающие и 

отягощающие деяние 
  

56 56 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
  

57 57 повторительно-обобщающее занятие    

58 58 Гражданский процесс   

59 59 Гражданский процесс   

60 60 Уголовный процесс   

61 61 Уголовный процесс   

62 62 Международное право   

63 63 Международное право   

64 64 повторительно-обобщающее занятие    

65 65 повторительно-обобщающее занятие    

66 66 повторительно-обобщающее занятие    

67 67 Итоговое повторение   

68 68 Итоговое занятие   
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Приложение 2.  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу и  календарно-тематическое 

планирование 

 

Предмет______________  Класс    ______________ 

Учитель______________ 

20…-20… учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Обоснование 

корректиров

ки 

Реквизиты 

документа 

(дата и № 

приказа 

Способ 

корректиро

вки по 

плану 

дано 
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Приложение 3 

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 оценивания письменных и творческих ответов обучающихся. 
Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

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

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 
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и фактами соответствующи

ми фактами 
соответствуют друг 

другу 
соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

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 

анализируются; 

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; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственны

е 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 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 
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