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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая rrрогр.lп{ма (на уровне среднего общего образования) по уrебному
предмету кПраво> составлена на основании следующих нормативно-прt}вовьIх

документов:
- Федераrrьньй Закон кОб образовttнии в Российской Федерации> (от 29.12.2012 г. ]ф
27З-ФЗ);

- Федераrrьный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования (рверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jфаl3);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 лекабря 2015

г. Jф 1578 <О внесении изменений в федерапьный госуларственньй образовательный

стандарт основного общего образования, утвержденный прикtвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Ns 1897);

- Основная образовательнtш программа среднего общего образоваrrия реапизуемаrI в

Средней общеобразовательной школе М1 с углубленным изучением отдельньIх

предметов имени Б.С. Суворова
- Рабочая учебная программа к учебному цурсу Е. А. Певцова. <<Право. Основы
правовой rqультуры> для 10 классов общеобразовательньш учрех(дений п школ с

углублённым изучением образовательной области <<Обществецные науки>>

cocTtlBJIeHa в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции

духовно-нравственного воспитания и плtш{ируемьж результатов освоения основной

образовательной прогр€lп{мы среднего общего образования, разработана на основе

Примерной программы по уrебньпrл предметам. Право. 10-11 классы. - М.: Просвещение,

202]' r.

Реализация данного курса осуществJIяется с помощью Учебно-методический
комплекта по праву для 1,0 классов Е. А. Певцова. <<Право. Основы правовой
культурьD предназначен для углубленного курса обучения и обеспечивает

достижение обуlшощимися государственньIх стандартов в овладении правовой

культурой.

изучение уrебного курса <право> на угrryбленном уровне оптимtшьно сочетает

юридическое содержание и педtгогические технологии при работе с обуrаЮЩИМиСя.

Важное внимание Уделено формированию умений и нчtвыков прЕtвомерного поведения,

явJUIющегося основой правосообразного образа жизни, основанного на

сапdостоятельности, правовой активности личности. Содержание курса ориентирует на

уважение права, осознание его ценности во взаимоотношениrtх людей, вьlработку

навыков правомерной защиты своих прав и интересов. В раплках углублённого прtlвового

обучения формируется интерес к будущей профессионЕшьной деятельности. Реализац}IrI

указанной идеи осуЩоствляется посредством вкJIючения в содержание курса тем о

рtlзлиtlньD( юридIЧескиХ профессиях и ведущих вопросах образовательного права.

Школьники полr{аюТ информачию о HeKoTopbD( особенностях высшего

профессионального образования, что даёт основttние для верного выбора ими

образовательной деятельности посло окончtlЕиJI Iшколы. Учебный курс кПраво) опирается
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на межпРедметные связи' в основе которьЖ лежиТ обращение К такиМ У.rебнып,r
предметам, как <Обществознание>>, кИстория>, кЭкономика), что создает возможность
одновременного изrIения тем по указанным учебньпл предметап4.

Место курса <<Право>> в учебном плаЕе
На реа-гlизацию прогрilшlмы курса в соответствии с 1^rебным планом мдоУ кСоШ

Jtlbl> на преподавание на профильном/углублённом уровне в 10 кJIассе вьцелено 2 часа в
неделю/ 70 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
освоения курса <<Право>>

на углублеЕном уровне

Личностные результаты:
личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,к познанию себя:

- ориентаЦИЯ обу"lающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивньD(жизненньD( перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность кличностному сilмоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим блиъким достойную жизнь впроцессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовностЬ И способностЬ обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственнуIо позицию поотношению к общественно-политическим событияй прошлого и настоящего на основеосознаниЯ и осмысления исторИи, духовнЬIх ценносТей и достИжениЙ наттrей страны;готовностЬ и _способностЬ обуrающихсЯ к сilморазвитию и сztмовоспитzlнию всоответстВии с обЩечеловечеСкимИ ценностяМи и идеuIаI\{И гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реzlJIизация ценЕостей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому ;психологическому здоровью ;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления zulкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству):

- российская идентичность' способность к осознанию российской идентичности вполикульТурноМ социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
заIrIИТе;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационiшьного народа России, уважение кгосударственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
ФедерациИ, являюЩемусЯ основой российской идентичности и главным факторомнационilльного самоопределения;

воспитание уважения к культуре, языкtlм, традициям и обычаям народов,
проживaющих в Российской Федерации.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
грая(дапскому обществу:

грЕDкданственность, гражданскiUI позиция активного и ответственного члена
РОссиЙского общества, осознчlющего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
НаЦИОнttлЬные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к rrастию в общественной жизни;
- ПРиЗнание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственньж прав и свобод без
НаРУШеНИя прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободЫ человека и гражданина согласно общепризнанным принципtlNI и HopMtlM
междунарОдного права и в соответствии с Конститучией Российской Федерации,
правовrUI и политическaш грtlмотность;

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диirлоге культур, а также рЕвличньrх форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- ИНТеРИОРИЗаЦИЯ ценностеЙ демократии и социа.пьноЙ солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

готовностЬ обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагиваЮщих их права и интересы, в том числе в различньrх формах общественной
саI\.rоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

привержеНностЬ идеям интернационаJIизма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание ражительного отношениJI к национtlльному достоинству людей, их
чувствам, религиозньrм убеждениям;

ГОТОВНОСТЬ ОбУtающихся противостоять идеологии экстремизма, национализмq
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социttльным, религиозным, расовым,
национ€шьным признакам и Другим негативным социalJIьным явлениям.

личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание И поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диttлог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать дIя их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к дру,ому человеку, его мнению, мировоззрению;
- СПОСОбНОСТЬ к сопереживанию и формирование позитивного отношения к JIюдям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвt}лидам; бережное,
ответственное И компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение окtlзывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и HpaBcTBeHHbD( чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
- РiХ}ВИТИе КОМпетенциЙ сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, у,rебно-исследовательскойо
проектной и других видах деятельности.

личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
- Мировоззрение, соответствующее современному уровню рilзвития науки, значимости
НаУКИ, Готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
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информацией О передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересОванностЬ в научных знаниях об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию кiж условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
россии и мира; понимание влияния социtlльно-экономических процессов на состояние
природной и социirльной среды, ответственность за состояние природньD( ресурсов;
р(ения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

эстетическое отношения к Миру, готовность к эстетичоскому обустройству
собственного быта.

личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материЕства), интериоризация
традиционньж семейных ценностей.

личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
аКаДеМИЧеСКОГО бЛаГОПОЛУЧИЯ ОбУчающихся: физическое, эмоционЕtльно-
психологическое, социальное благополr{ие обучающихся в жизни образовательной
организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности

Метапредметные результаты

метапредметные результаты освоения основной образовательной
представлены тремя группами универсальных учебных действий (ууд).
реzуля muв HbIe у н u в ер с шtь ные у ч е бн bte d е йс mв uя
Выrryскник научится:
- с€l}{остоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основывЕUIсь на соображениях этики и
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньгх ситуациях;_ оценивать ресурсы, в том числе время И Другие нематери€rльные ресурсы,необходимые для достижения поставленной цЬли;
- вЫбиратЬ путь досТижениЯ цели, планировать решение поставлеIIньD( задач,

оптимизируя материttльные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективньй поиск ресурсов, необходимых для достижения

постttвленной це.гпt;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

поз н ав аmель н ые у н uв ер с uл ь ные уче бньt е d е йс mв uл
Выпускпик научится:

- искатЬ и находиТь обобщеНные спосОбы решенИя задач, в тоМ числе, осуществJUIть
развернутыЙ информаЦионный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

прогрilммы
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- критически оценивать и интерпретировать информацию с рttзных позиций,
распознавать и фиксировать IIротиворечия в информационньD( истоtIниках;

- использовать различные модельно-схематические средства дJIя представления
существенных связей И отношений, а также противоречий, выявленньD( в
информационных источникilх;

- находить и приводить критические аРГУIчIеНТы в отношении действий и суждений
Другого; спокойнО и разумнО относиться к критическим зrlluечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;- выходить за рамки учебного предмета и осуществлrIть целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивиду&льную образовательную траекторию, )литывtUI ограничения со
стороны Других участников и ресурсные ограничения;_ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

коммунuкаmuв ные унuверсulьные учеб Hbte d е йсmв uя
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстникalми, так и со взрослыми (как

внугри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать lrартнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодейсr"й", а 

"еличньIх симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и Iшеном

команды в разньж ролrIх (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);

- координироватЬ И выполнятЬ работУ в условиях реаJIьного, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватньж
(устньгх и письменньгх) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвраттIать конфликты до их активной

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лиtIностньD(
оценочньж суждений.

Предметные результаты
Выпускник научится:

классифицировать государства по их признtжilм,
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государства;

рЕвличать права и обязанности,
Федерации и в рЕlп{кtж других отраслей права;

гарантируемые Конституцией Российской
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рiвличать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;вьцеJUIть права и обязанности tIленов семьи;
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Теория государства и права - 41 час

Теории происхождения государства и_права. Признаки государства. Teopuu суulносmчzосуdарсmеа. Внутренние и внешние функции .o"youp"."a. Формы государств. Форма
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правлениЯ: моЕархия и рес'.ублика, Формы государственного устройства: унитарные ифедеративные государства, КонфедерЙ"". П;;тический режим: демократический,антидемоКратический. Государственный механизм: структура и приЕципы. Гражданскоеобщество, Правовое государстВо. ПравО u обr.п""uном и aуб"a*r""ном смысле. Признакиправа, Функции права, Система права. Предппе, правового реryлиров ания. Методправового регулироваЕия, Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт, Виды нормативно-правовых tжтов. Щействие нормативно-правовьD( актов,Социальные нормы, Структура и классификация ?р*о""о норм. Система российскогоправа, Юрuduческая mехнuка, Формы реtlлизации права. Вudьt ч способь, .or*ouon)права' СубъектЫ и о_бlектЫ правоотношения. Правоспособность, дееспособность иделиктоспособность, Юрuduч,сiuе факmьt. iup*."" законности и правопорядка.правосознание, Правовй культура iравовой "iiurr. Правовое воспumанuе. Понятиекоррупции и коррупционньIх правонарушений. опасность коррупции для гражданина,общества и государства, Анти*Ьррупц"онные меры, принимаемые на государственном
If,iiii;r111}]a*и 

и ВиДы правонарУшений. Юр"дr,,..кчш ответственность. презуплпция

Констиryционное право -29 час
Конституционное прilво. Вudьt консmumуцuй. Конституция Российской Федерации.основы конституциоЕного строя Российскои 0.o.pur,r". Форма государствеIIногоустройства Российской ФедерЬции. Источники оо".rrrуr,ионного права РоссийскойФедерации' Гражда'ство Российской Федерации, о.*rо*rя приобретеЕия, принципы,основания прекращения гражданств* П|ава и свободы |ражданина РоссийскойФедерации, Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанностигражданина РФ, Воинская обязанность и аJIьтернативнаJI гражданская служба. Системаорганов государственной власти Российскоt о.оaрuц"". Президент РоссийскойФедерации: правовой. сlатус, функции и полномо чия. Вudьt порпЫr"*ов, ФедеральЕоеСобрание Российской Федераr,,, arруктура, полномочия и функции. ПравительствоРоссийской Федерации: поряДок ф";;d;;r-,'^'iопu.r, дЁ"r.rrirо"rr, структура.Структура судебной .".r.r", РоййскЬt 

_Федерации. Демократические принципысУДопроиЗвоДстВа' КонститУционный СУд росс"iсuоt Ф.д.рuц""--верховный судРоссийской Федерации, Система и фунпч""- й;;;;;р""ительньD( органов РоссийскойФедерации, Прuнцuпьt u Budbt правоmворчесmва. Законодательный процесс: субъектызаконодательной инициативы, стадии законодательного процесса в РоссийскойФедерациИ. ИзбираТельное правО и избираТельный 
'OoU... в Российской Федер ации.Вudы u особенносmu uзбuро*Ъпопоr" сuсmел4. Стадии избирательного процесса. Выборы.референдум, Система органов местного саi\{оу[равления. Принципы местногосап,Iоуправления. С феры d еяmельн о сmu opzaHoB ме с mн ozo салlоуправленurl.
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ТЕМАТиЧЕскоЕ ПЛАниРоВАниЕ 10 кгrасс
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Тема урока Кол-во
часов

1. еория государства и прават 4l
l еория происхождения прават

1

1.2 и субъективном смысле.Право в объективном
1

1.з права. Функции праваПризнаки
1

1.4 Система права.

1.5 правового регулирования. метод пра"ового
Предмет

l
1.6 Источники права

1.7 правовой акт. Виды нпдНормативно- ..Щействие нпА. 1

1.8 Структура и классификация правовьD( норм.
1.9 российского праваСистема

l
1.10

иПринципы виды прaвотворчества.
1

1l
законодательной

процесса вРоссийской Федерации.
законодательного

процесс: субъекты
инициативы, стадии 1

1.12 техника. Формы (источники) права.
1

1.13 Формы (источники ) права.

1.14 Виды и способы толкования права
1.15 и объекты правоотношений

1

1. lб
факты

1
1.17 виды правонарушенийПризнаки и

1
1,l8 ответственность

1
1.19 Презумпция невиновности

1
1,20

правопорядкагарантии закоЕности и
1

1 .2 1 и правоваrI культура
1

1.22 Правовой нигилизм. Правовое воспитание
1

1.2з Правовые системы(семьи)
1

1.24 правa>) КонтрольнмкТеория
работа

1

1.25 Ана-гlиз контрольной работы Итоговое обобщение разделакТ 1

1.26
государства и права

Теория происхо}кдения

13

1

l

l

1

l
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1.27 Признаки государства
1

1.28 сущности государстваТеории
1

1.29 и внешние функцииВнутренние государства
1

1.30 Формы государства
1

J 1 правления: монархия и республикаФорма
1

l,з2 государственного устройства:Формы унитарные и 1

1.33 Конфедерация
1

l.з4 политический режим: демократический,

1.35 осударственныйг механизм: иструктура принципы
1

1.36 государственной властиОрганы
1

1.з7 органов местного сап{оуправленияСистема
l

1.38 Правовое государство
1

1.39 Гражданское общество
1

1.40 государства) контрольная работа
кТеория

l
l 4 1 ИтоговоеАнализ контрольной работы обобщение рЕвделакТ l

2. право
29

2.1 КонституционноБ право
1

2.2 Виды конституций
1

2.з Конституция Российской Федерации l
2.4 конституционного строя РФосновы

1

2.5 государственного устройства РФ,Форма
1

2.6 конституционного права РФИсточники
l

2.7 гражданство
приобретения,

Российской
принципы

основания
прекращения

Федерации.
и основания

l

2.8 Права и свободьi гражданина РФ l
2.9 обязанности рФ.|ражданина
2.10 право на альтернативную

Воинская обязанность и
1

2. 11 иправо избирательный в рФпроцесс
2.12

его стадии.
иВиды особенности системизбирательных Избирательньй l

74

1

l

l



2.Iз Избирательный процесс, его стадии. Референлум. Выборы 1

2.|4 Система органов государственной власти 1

2.|5 Президент РФ 1

2.\6 Федераrrьное собрание РФ 1

2.|7 Правительство РФ 1

2.|8 Структура судебной системы РФ 1

2.|9 ,Щемократические принципы судопроизводства 1

2.20 Конституционньй сул РФ 1

2.2I Верховный суд РФ 1

,, ,)) Мировые суды 1

2.23 Арбитражные суды l

2.24 Уполномоченный шо праваN,I человека 1

2.25 Система и функции правоохранительньIх органов РФ l

2.26 Прокуратура РФ 1

2.27 Конституционное право (контрольная работа) 1

2.28 Анализ контрольной работы. Итоговое обобщение раздела
кКонституционное право)

1

2.29 Итоговое повторение 1

Всего 70

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
.Щанная программа предусматривает следующие формы промежуточной атгестации:

устные и письменные ответы, с€lN{остоятельные работы, тестовые задания, сравнительные
таблицы, практические работы, решение прilвовых задач/казусов, нiшисание эссе.
Форма итоговой аттестации: контрольная (итоговая) работа (1 час).

Критерии оценивания - устный ответ.
Отметка <<5>> выставляется, если учапIийся:
1. ,Щемонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема

програIчIмного материала, полное понимание сущности рассматриваемьIх понятий,
явлений и зtжономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет:
- составлять полный и правильньй ответ на основе изученного материаJIа;
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- вьцелять главные положения, с€lпdостоятельно подтверждtUI ответ конкретными
примерами, фактами;
- сtlмостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; -
устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внугрипредметные связи;
- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать уlебньй материtш: давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
- сап4остоятельно и рационЕtJIьно использовать нtlгJUIдные пособия, справочные
материалы, Учебник, дополнительную литературу, первоисточники; - применять
приобретённые знания.
з, .щопускает не более одного недочета, который легко может исправить.

Отметка <<4>> выставляется, если учащийся:l. Щемонстрируетзнанияизrlенного прогрilп,Iмногоматериала.2, .щает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности привоспроизведении изученного материirла, определения понятий, использовании наrшьж
терминов или в выводах и обобщениях.

з, Материа-ll излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает не более двух недочетов и может их исправить сtlп,Iостоятельно или при помощи
rIитеJUI.

4' Подтверждает ответ конкретными примерilми; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учитеJUI.5. Умеет:

- сtlмостоятельно выделять главные положения в изученном материаJIе;- на основаниИ фактоВ и примероВ обобщать, делать выводы, устанавливатьвнугрипредметные связи;
- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные
недочёты.

9тметка <<3>> выставляется, если уrащийся:
1,Усвоил основное содержание у"rебного материала, но при этом имеет пробелы в

усвоении материаJIа, Не препятствующие дальнейшему ya"oanr. прогрttп{многоматериала; материrlл излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно.
2' Выводы и обобщения аргр{ентирует слабо, допускает в них ошибки. з,

Щопускает ошибки и неточности в использовании научной термиЕологии, определениrIпонятий даёт недостаточно четкие.
4. Испьrгывает затруднения в применении знаний.5, Щает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изrIенного

материz}ла, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах иобобщениях.

QTMeTKa <2> выставляется, если учащийся:
1,Не усвоиЛ и не раскрыЛ основное содержание материала, но пересказывает

отдельные фрагменты текста.
2. Не умеет делать выводы и обобщать.
3. Не умеет применять приобретённые знЕIния.
4, При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может испрttвить

даже при помощи rIителя.
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Отметка <<1>> выставляется, если учаlцийся:
,Щемонстрирует полное непонимание и незнz}ние 1"rебного материirла. 2. Не может

ответить ни на один из поставленньIх вопросов.

Критерии оценивания письменных работ (Пасьменные omBembt u планьt),
Отметка <<5>> выставJUIется, если:

-работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности,

- учаIциеся работаrот самостоятельно,

- р{еют подбирать необходимые дJuI выполнения предлагаемьtх работ источники
знаний,

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки,

Отметка <<4>> выставляется, если:

- сtlп{остоятельнtш работа выполняется учаIцимися в полном объёме и
саN{остоятельно. Щопускаются откJIонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на прzIвильность конечного ре3ультата. ,Щопускаются 1-2
ошибки. Учащиеся покalзыв€lют знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для сЕlп,IосТоятельного выполнения работы.

Отметка <6>> выставляется, если:

- работа выполняется при помощи }чителя. l/чаrциеся пок€lзывают знчtниrl
теоретического матери€Lпа, но испытывtlют затруднения при сап{остоятельной работе.

Отметка <<2>> выст€IвJUIется, если:
- выставляется в том сл)лае, когда учапIиеся не подготовлены к выполнению

работы, но демонстрируют знания теоретического материаlаинеобходимьrх уплений.

Отметка <<1>> выставляется, если:

- уtащийся сдtlл работу пустой, только переписЕrл задания или не сдал вообще.

Оценивание тестовых работ
к5>- 90-100%
к4> - 70 -89%
к3> - 40 -69%
<<2>>- 5-з9%
к1>- 0-5%
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