
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613»), Положения о 

рабочей программе МБОУ Лицей №6, Учебного плана МБОУ Лицей №6 на 2020-2021 уч.г. 

Предметная линия учебников  «Обществознание» Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2020год, 

авторской программы А.Ф.Никитина: Право. 10-11 классы./А.Ф.Никитин, пофильный уровень-М.: Дрофа, 2018. (Допущено Министерством 

образования и науки РФ), Право 10-11 класс, Кашанина Т.В., Кашанин А.В., 2019,  ООП СОО и учебного плана МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска. 

Углубленный уровень. Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Т.Е. Абовой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2019 год.  

Учебный предмет «Право» входит в предметную область «Общественные науки»  

Место учебного предмета в учебном плане  - Учебный план МБОУ Лицея №6 предусматривает изучение курса «Право» на углубленном 

уровне в 10 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

 

Ценностные ориентиры: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науки, о принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы, правомерной 

реализации гражданской позиции, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Предметные знания, умения, навыки (учебные компетенции) являются основными и могут быть эффективно использованы при 

формировании ключевых компетенций. Модульное построение курса предполагает: формирование разных компетенций, вариативные возможности 

изучения материала, самостоятельную познавательную деятельность и самооценку в пределах одного модуля. 

 

Формы организации учебного процесса на уроках права - индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные 

  



Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

Средства обучения: учебники и учебные пособия, ТСО, раздаточный и дидактический материал 

Контрольные  работы: 2 работы (тестирование в форме ЕГЭ) 

Промежуточная аттестация – выполнение итогового теста, 06.05. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2014 г. 

2. Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2018 г. 

3. Учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г. 

4. Методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа 2018 г. 

5. Кашанина Т.В., Кашанин А.В  Право, 10-11 класс, ., 2019 

6. Шилобод, М. И., Кривошеев, В. Ф. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2015. – 224  

7. Пронькин, В. Н., Гутников, А. Б. Живое право. Занимательная энциклопедия практического права: книга для ученика. Т. 1: учеб. пособие для 8–

11 кл. – СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского института права им. Принца П. Г. Ольденбургского, 2018 

8. Оценивание достижений учащихся в области правового образования. Сборник заданий. Авторы – сост. Н.Г. Суворова, Т.В. Петрова. М., 2017 

9. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2019.  

10. Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2018. 

 

Сайты для учащихся: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

5. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

6. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

7. http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

8. http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

Сайты для учителя: 

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213793000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www.infomarker.ru/top8.html&sa=D&ust=1563549213796000


1. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

2. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

3. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                   

5. http://www.hpo.org – Права человека в России 

6. http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

7. http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

8. http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

9. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

10. http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

11. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

12. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании 10 класса ученик научится По окончании 10 класса ученик получит возможность научиться 

Характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

Конспектировать информацию, выделять главное 

Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и 

различия, существенные признаки 

Использовать дополнительные источники социальной информации 

(газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы) 

Описывать основные социальные объекты, человека как социально-

деятельное существо, основные социальные роли 

Классифицировать, систематизировать информацию – составлять 

таблицы, схемы и диаграммы 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни) 

Анализировать все виды предложенной информации в разной 

структуре и формах 

Формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и выдвигать аргументы по определенным проблемам 

Правильно применять специальные термины и понятия 

Применять знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества 

Связно воспроизводить информацию 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

собственной познавательной деятельности, эффективного 

выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных 

Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.) 

https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.org&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www.ant-m.ucoz.ru/&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1563549213802000


общественных событиях и процессах  

Оценивать общественные изменения с точки зрения 
демократических и гуманистических ценностей 

Выявлять сходные и отличительные черты в общественных явлениях 

Взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 

Оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и 

социальных норм, экономической рациональности; предвидеть 
возможные последствия определенных социальных действий 

Приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах 

Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социальной информации факты и мнения 

 

Результат Возможный способ достижения 

Осознание значения постоянного личностного развития и 
непрерывного образования в современном обществе 

Выполнение проблемных заданий 
Анкетирование 

Готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку 
ситуаций, действий с правовых позиций 

Решение познавательных задач 

Исследовательская деятельность 

Мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей 

при предстоящем выборе сферы деятельности, включая области 

правоприменительной и правотворческой деятельности 

Обществоведческое эссе 

Ролевые учебные игры 

Ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и 
требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, 

укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира 

Мини-дискуссии. Заполнение сравнительных таблиц. 

Составление логических схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты регулятивные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно 

оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия 

окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом 

Проектирование выполнения домашнего задания 

Комментирование выставленных оценок. Аналитическое 

комментирование ответа одноклассника 

Способность анализировать с опорой на полученные правовые 

знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 

способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям 

Выполнение тестовых заданий с коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных ошибок 

Ключевые навыки решения проблем правового характера, работы с 

информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

Анализ правоведческой литературы, кодексов законов Составление 

плана-конспекта по заданной теме. Комментирование 



сотрудничества своей деятельности и допущенных ошибок 

Готовность к условиям обучения в профессиональном учебном 
заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, 

имеющих опорное значение для профессионального образования 
правоведческого профиля 

Составление алгоритма действий 

Решение ситуационных заданий 

Ключевые компетентности, сформированные в курсе и имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщённые способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с 

разными источниками 

правовой информации) 

Практические тренинги 

Мониторинговая диагностика 

 

Результат Возможный способ достижения 
Проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 
полученные результаты 

Заполнение таблицы. Составление логических схем. 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета 

Использование поисковых компьютерных гаджетов. Составление 
графической модели 

Работать с разными источниками информации, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 
другую 

Анализ проблемных ситуаций 

Анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать 
факты и явления 

Проведение тренинговых упражнений. 

Давать определения понятий Фронтальная беседа. Тестирование. Анализ иллюстративного 
материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты (познавательные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты (коммуникативные УУД) 

 

Результат Возможный способ достижения 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

Коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания 

Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты 

Работа в парах «сильный-слабый». Мини-дискуссии 

Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать Работа над мини-проектом. Анализ логической схемы 



ошибочность своего мнения и корректировать его  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций 

Исследовательская деятельность 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей 

Коллективная работа с учебным материалом по алгоритму с 
последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя 

 

 

 

Предметные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

Понимание права как целостной системы, как культурного явления в 

развитии цивилизационных процессов, его значения для становления 

демократического правового государства 

Фронтальная беседа 

Умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи 

как внутри правовой системы, так и в связи с другими социальными 

процессами, происходящими в общественной жизни 

Синквейн. Пересказ. Моделирование. 

Владение основными правовыми понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, 

возникающих в социальной действительности 

Обществоведческое сочинение, правовое эссе 

Опыт использования получаемых знаний и умений для решения 

проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций 

Решение творческих и познавательных задач. 

Учебная ролевая игра 

Умение извлекать правовую информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс 

Работа в группах – исследование практических ситуаций 

Умение соотносить свои действия с возможными правовыми 

последствиями 

Тестирование. Комплексное повторение. 

Анализ правоведческого материала, проблемных ситуаций 

Правовая идентификация личности обучающегося как гражданина 

России и будущего активного участника общественной жизни 

Фронтальная беседа. Мини-дискуссии. Работа в группах 

Понимание гражданственности как полной субъектной 

самостоятельности, права быть как партнёром государства и 

общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции 

Выполнение практических заданий с последующей презентацией 

результатов работы и коллективным обсуждением причин 

допущенных ошибок 

Мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, 

развитие интереса к их проблематике 

Составление схем и заполнение таблиц. Проектная деятельность 

Умение ориентироваться в социальных нормах: различать 

нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их 

связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию 

Учебные игры. Реконструкция событий 



Признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, 

определяющего основы общественного и государственного строя, 

права и свободы человека и гражданина; 

Изучение Конституции РФ 

Признание прав каждой отдельной личности на обладание этими 

правами, признание факта равноценности всех людей и 

незыблемости их достоинства и прав 

Работа с кодексами законов 

Отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и 

запрета, а с позиций партнёрства и средства защиты и, как следствие, 

признание за собой ряда обязанностей, определяющих 

взаимоотношения партнёрства и ответственности 

Анкетирование. Мониторинговая диагностика 

Тестирование 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ПРАВО» 10 класс (68 ч) 

 

1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  (18часов) 

1.1 Из истории государства и права (6часов) 
Водный урок. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Полукриминальная «приватизация». Принятие Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

1.2 Вопросы теории государства и права (12часов) 
Государство, его признаки и формы. «Общественный», «классовый» и «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. 

Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки демократического, 

тоталитарного и авторитарного режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Значение понятия «право». Право— 

универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. 

Система права. Вертикальное строение права. Норма. Виды норм права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, 

международный договор. 

Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (48часов) 

2.1 Конституция Российской Федерации (28часов) 



Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник 

власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. 

Принципы гражданства в РФ. Основание приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. История 

государственного устройства в России. Россия — федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды 

субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и 

полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от 

должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Россия — государство с 

республиканской формой правления. Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество, законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. 

Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. 

Направление деятельности и полномочия Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

 

2.2. Права человека (14часов) 
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные 

свободы и права человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. 

Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 



Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав человека в социально-

экономической области. Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области прав человека. Защита прав человека на 

национальном уровне. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал. 

 

2.3 Избирательное право и избирательный процесс (8часов) 
Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательный процесс. Этапы. Избирательная кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День голосования. 

 

 

Формы контроля: устный ответ на уроке  (работа с текстом источника), тематическая проверочная работа (тематический, терминологический 

диктант), итоговая контрольная работа по темам, тест тематический, тест обобщающий (диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), 

эссе, практическая работа, письменная работа в тетрадях, домашнее задание, решение правовых ситуаций,  проект. 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5»,«4» или «3») может ставиться не только заединовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Терминологический  диктант  
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 



Обобщающий тест  

Оценка                  «5»              «4»                «3»              «2» 

% выполнения 100-90 % 89-70 % 69-50% 49-0% 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий  теста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста. 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла. 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами, правовыми 

знаниями или обобщение фактов и формулирование выводов 3 балла. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение 3 балла. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с источником, письменный ответ на вопрос) 

Домашнее задание 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 

требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 

опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 

 

Оценка проекта ( В соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся МБОУ Лицей №6, Положением об индивидуальном 

проекте в 10-11 классах» 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРАВО  10 КЛАСС (68 часов). 

№ урока Дата проведения 

план              факт 

Название разделов, тем, уроков Кол–во час 

1.         1неделя сентября                                                Вводный урок.        РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВА                        2 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА       Тема I. Из истории государства и права 

3-4 2 неделя 

сентября 

 Происхождение государства и права. 2 

5-6 3неделя 

сентября 

 Современное российское право. 2 

Тема II. Вопросы теории государства и права 

7-8 4 неделя 

сентября 

 Государство, его признаки и формы. 2 

9-10 1 неделя 

 октября 

 Понятие права. Система права. 2 

11-12 2 неделя  

октября 

 Источники права. 2 

13-14 3 неделя 

 октября 

 Понятие и признаки правового государства. 2 

15-16 4 неделя 

 октября 

 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

2 

17-18 2 неделя  

ноября 

 Урок обобщения и контроля 2 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема III. Конституция Российской Федерации 

19-20 3 неделя 

 ноября 

 Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. 2 

21-22 4 неделя  

ноября 

 История принятия и общая характеристика Конституции Российской  

Федерации 

2 

23-24 1 неделя 

 декабря 

 Основы конституционного строя 2 

25-26 2 неделя 

 декабря 

 Гражданство в Российской Федерации. 2 

27-28 3 неделя  

декабря 

 Федеративное устройство России. 2 



29-30 4 неделя  

декабря 

 Президент Российской Федерации. 2 

31-32 2 неделя 

 января 

 Федеральное Собрание Российской Федерации. 2 

33-34 3 неделя  

января 

 Законодательный процесс в Российской Федерации. 2 

35-36 4 неделя  

января 

 Правительство Российской Федерации. 2 

37-38 1 неделя  

февраля 

 Судебная власть в Российской Федерации. 2 

39-40 2 неделя  

февраля 

 Местное самоуправление. 2 

41-44 3 неделя 

 февраля 

 Р/К Система местного самоуправления г. Невинномысска 4 

45-46 4 неделя  

февраля 

 Урок обобщения и контроля 2 

Тема IV. Права человека 

47-48 1 неделя 

 марта 

 Права и свободы человека и гражданина. 2 

49-50 2 неделя 

 марта 

 Гражданские права 2 

51-52 3 неделя  

марта 

 Политические права. 2 

53-54 1 неделя 

 апреля 

 Экономические, социальные и культурные права. 2 

55-56 2 неделя  

апреля 

 Нарушения прав человека. 2 

57-58 3 неделя 

 апреля 

 Защита прав человека в мирное время. 2 

59 4 неделя 

 апреля 

 Международная защита прав человека в условиях военного времени. 1 

60 1 неделя  

мая 

 Промежуточная аттестация 1 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 

61-62 2 неделя  

мая 

 Избирательное право. 2 

63-64 3 неделя   Избирательные системы 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мая 

65-66 4 неделя  

мая  

 Избирательный процесс 2 

67-68 резерв 

 времени 

 Урок обобщения и контроля 2 



Приложение 1 

 

Итоговая работа  по предмету  «Право» для 10 класса (база) 

1.Вид и цель работы: итоговая работа для  контроля  уровня сформированности образовательных 

результатов учащихся 10 класса по предмету «Право».                                    

2.Перечень проверяемых образовательных результатов  
1. Умение правильно употреблять основные правовые понятия и категории (Б)                                                                                                                     

2. Умение характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора. (Б)                                                                                                                                                                                    

3. Умения объяснять  взаимосвязь права и других социальных норм, основные условия приобретения 

гражданства (Б,П)                                                                                                                               4. 

Умение  приводить примеры  различных видов правоотношений, правонарушений.(П)                                                                                                                                               

5.Умение анализировать  и использовать правовую информацию, умение самостоятельно раскрывать 

смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте (П)                                                                       

  3.Перечень проверяемых элементов содержания                                                                                        
1. Система Российского права                                                                                                                                         

2.Гражданство в Российской Федерации.                                                                                                                    

3. Основные конституционные права и обязанности граждан  в России.                                        

4.Гражданские правоотношения.                                                                                                                                             

5. Семейные правоотношения.                                                                                                                            

6.Трудовые правоотношения.                                                                                                                                     

7. Социальное обеспечение.                                                                                                                             

8. Процессуальные правоотношения                                                                                                                                            

4.Структура работы. 

 

№ 

задания 

Краткое описание задания Проверяемый 

результат 

(можно цифрой 

из п.2) 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

(можно цифрой 

из п.3) 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенный 

(П) 

1 Задание на выбор ответа. 2.1.1 3.1.1 Б 

2 Задание на выбор ответа. 2.1.1 3.1.1 Б 

3 Задание на выбор ответа. 2.3.2 3.6.8 Б 

4 Задание на выбор ответа. 2.2.1 3.4.1 Б 

5 Задание на выбор ответа. 2.2.2 3.4.1 Б 

6 Задание на выбор ответа. 2.2.1 3.3.6 Б 

7 Задание на выбор ответа. 2.2.2 3.3.3 Б 

8 Задание на выбор ответа. 2.2.2 3.5.5 Б 

9 Задание на выбор ответа. 2.2.2 3.8.8 Б 

10 Задание на выбор ответа. 2.3.3 3.1.1 Б 

11 Задание на выявление структурных 

элементов понятий с помощью таблиц 

2.5.5 3.1.1 П 

12 Задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного 

перечня ответов 

2.3.3 3.1.4 Б 

13 Задание на определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту 

2.3.3 3.8.1 П 

14 Задание с развернутым ответом 2.4.4 3.8.7 П 

15 Задание с развернутым ответом 2.4.4 3.2.2 П 

16 Задание на определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту 

2.5.5 3.2.2 Б 

 



Примечание: задания базового уровня составляют 75% работы. 

5. Время выполнения работы – 45 минут. 

6. Дополнительные материалы и оборудование не требуются, кроме бланков для ответов 

 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

№ 

задания 

Количество 

баллов 

Комментарий 

№1-№10 10 баллов За  верное  выполнение  заданий  базового уровня с  записью  ответа  в  виде  

одной  цифры, соответствующей  номеру  правильного  ответа,  во  всех  

заданиях  выставляется по 1  баллу.                                                                                                            

Каждое  из  этих  заданий  считается  выполненным  верно,  если  

обучающийся  записал  номер  правильного  ответа.  Во  всех  остальных  

случаях (записан  другой  ответ;  ответ  на  вопрос  отсутствует), задание  

считается  невыполненным.  

№11 1 балл Задания повышенного уровня на  выявление структурных элементов понятий 

с помощью схемы оценивается в 1 балл. Задание  считается  выполненным  

верно,  если  обучающийся  записал верное понятие.                                                       

За неверный ответ -  0 баллов. 

№12 2 балла Задание базового уровня оценивается 2 баллами, если правильно выбраны 

все элементы ответа.                                                                                                         

Допущена 1ошибка (неверно записана 1 цифра) -1 балл, 

допущено 2 ошибки и более - 0 баллов.  

№13 2 балла Задание  повышенного уровня считается выполненным, если верно записана 

последовательность цифр: 2 балла – нет ошибок,                                                                                                          

1 балл – допущена 1 ошибка, 0 баллов – допущены 2  и более ошибок                                                                                      

№14 3 балла Задание  повышенного уровня считается выполненным верно, если ответ 

содержит следующие элементы, каждый из которых оценивается 1 баллом, 

всего за задание- 3 балла:                                                                                                                   

1) раскрыт смысл понятий -1 балл,                                                                                                        

2) составлено одно предложение с информацией о понятиях – 1 балл,                                        

3) составлено второе предложение, раскрывающее смысл понятий – 1 балл.  

Предложения должны быть сформулированы корректно, 

не содержать элементов, искажающих смысл понятия или его аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки – 0 баллов. 

№15 3 балла Задание  повышенного уровня. Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы, каждая позиция оценивается 1 баллом, всего за 

задание- 3 балла:                                                                                                                     

1) раскрыт смысл понятий -1 балл,                                                                                                        

2) составлено одно предложение с информацией о понятиях – 1 балл,                                        

3) составлено второе предложение, раскрывающее смысл понятий – 1 балл.  

Предложения должны быть сформулированы корректно, 

не содержать элементов, искажающих смысл понятия или его аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки – 0 баллов. 

№16 2 балла Задание  базового уровня.                                                                                                            

Верно записана последовательность букв - 2 балла, допущена                               

1 ошибка - 1 балл, допущено 2 ошибки и более - 0 баллов.        

Итого за 

работу 

23 балла  

 

 



Перевод в 5-балльную систему   

                                                                                                                    

«2» «3»  «4»  «5» 

 0 - 7 баллов  8- 15 баллов   16 - 20 баллов  21-23 баллов 

 

Примечание: отметка «3» ставится при выполнении более 50% заданий базового уровня. 

8. Приложение: таблица Exel для обработки результатов. 

9. Варианты работы.    

Итоговая контрольная работа по праву за курс 10 класса. Вариант 1 

1. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило 

поведения называется                                                                                                                                      

1) нормой морали  2) партийной нормой  3) правовой нормой  4) традиционной нормой 

2. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие которых 

обеспечивается силой                                                                                                                                                   

1) традиций    2) общественного мнения  3) убеждения  4) государства 

3. Нормы права, в отличие от норм морали,                                                                                                            

 1) регулируют общественные отношения   

2) обеспечиваются силой общественного мнения    

3) соответствуют общепринятым представлениям  о добре и зле                                                               

4) выражаются в официальной форме 

4. Назовите обязательное условие трудового договора:                                                                                               

 1) об испытании при приеме на работу  

 2) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной)    

3) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи                                                                                                      

4) режим рабочего времени и времени отдыха. 

5. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям                                                        

 1) гражданским  2) административным  3) трудовым  4) семейным 

6.Обязательное соответствие и не противоречие всех остальных нормативных актов Конституции 

отражает такой её признак, как                                                                                                         1) 

нормативность  2) справедливость  3) высшая юридическая сила      4) соответствие нормам 

международного права 

7. Каким из перечисленных ниже прав гражданин  РФ может воспользоваться только по достижении 

полной дееспособности                                                                                                                         1) на 

презумпцию невиновности   2) на участие в общественной организации          3) на свободу слова         

4) на участие в выборах президента 

8. Какая ситуация является примером семейных правоотношений:                                                                                  

 1) родители-алкоголики были лишены родительских прав    

2) дочь получила наследство от друга семьи  



 3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям                                                      

4) сын устроился работать на семейную фирму 

9. Вопрос защиты и охраны памятников архитектуры регулируется нормами права                                         

1) гражданского  2) уголовного  3) трудового  4) административного 

10.Верны ли следующие суждения о правоотношениях?                                                                                        

А. Одним из признаков правоотношений является то, что они всегда возникают в связи с 

предписаниями норм права и регулируются ими.                                                                                                  

Б. Признаком правоотношений является то, что они предполагают наличие прав и обязанностей у их 

участников.                                                                                                                        1) верно только А  

2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

11. Запишите слово, пропущенное в схеме 

 

 

 

 

 

12. Укажите цифры в порядке возрастания, которыми обозначены источники права:                                                                                                                                                                                                                        

1) Правовой прецедент  2) Норма морали   3) Отрасль права   4) Договор с нормативным 

содержанием   5) Законопроект  6)  Правовой обычай 

13. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «виды 

административного наказания».   

Запишите  термин, не связанный с указанным понятием:                                                                                                                   

Предупреждение, штраф, исправительные работы, лишение специальных прав, арест до 15 суток. 

14. Объясните, как соотносится между собой понятия «закон» и «право»? Какое из них шире по 

своему содержанию?  Приведите три соответствующих обоснования. 

15. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «гражданство»?                                                

Приведите любые два условия приобретения гражданства по законам РФ.  

16. Вставьте  в пробелы пропущенные слова из списка. Ответ запишите заглавными буквами в виде 

последовательности.                                                                                                                                       

Права гражданина охватывают сферу отношений _____(1) с государством. Гражданство – 

определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую принадлежность  индивида 

к ____ (2). Права человека – это ___ (3) права. Гражданство является  ___ (4)  основанием правового 

статуса личности. Политические права принадлежат только ___ (5) России. Правовой статус 

человека и гражданина ____ (6) воздействует на создание способов взаимодействия людей друг с 

другом. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы.  

 А. Граждане.  Б. Индивид.  В. Субъективный.  Г. Иностранцы.  Д. Юридическое.     Е 

Целенаправленный.  Ж. Государство. З. Общество. И. Нормы. 

                         …………………… права 

Нормативно-правовой акт Судебный прецедент 

Правовой обычай 



Итоговая контрольная работа по праву за курс 10 класса. Вариант 2. 

1.Что является источником права?                                                                                                                     

1) газетная статья о военной службе   

 2) доклад начальника Генерального штаба РФ                                       

 3) обращение в Комитет солдатских матерей  

 4) приказ министра обороны 

2. Какой перечень признаков характеризует правонарушение?                                                              

 1) деяние, общественная опасность, противоправность, виновность    

2)  Цель, деяние, общественная опасность, противоправность    

3) Деяние, общественная опасность, цель, виновность   

4)  Цель, общественная опасность, противоправность, виновность 

3.Административным правонарушением является:                                                                                              

 1) неявка на работу бригады строителей   

 2) санкционированная забастовка авиадиспетчеров   

 3) распитие студентами пива в здании института                                                            

 4) захват заложников в здании театра 

 4.Одной из функций права в обществе является:     

1) увеличение доходов граждан                      

2) формирование политического сознания                                       

 3) выражение интересов социальных групп  

 4) закрепление основ государственного строя 

5.К обязанностям работника относится:            

1) соблюдение трудовой дисциплины   

2) предоставление своевременной оплаты труда     

3) обеспечение оборудованием    

4) осуществление социального страхования 

6. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило 

поведения называется:                                                                                                                                        

1) нормой морали  2) партийной нормой  3) правовой нормой  4) традиционной нормой 

7. Правоспособность гражданин  РФ наступает                                                                                                

1)по достижении полной дееспособности   2) по достижении частичной дееспособности                        

3) с момента рождения    4) с момента вступления в брак. 

8. Нормы семейного права, в отличие от норм гражданского права:                                                                                                                           

1) регулируют имущественные и личные отношения  2) обеспечиваются силой общественного 



мнения     3) соответствуют общепринятым представлениям  о добре и зле                                      4) 

регулируют супружеские имущественные отношения   

9. Отличительным признаком административных правоотношений является:                                                                                     

1) отношения подчинения субъектов правоотношений  2) равенство субъектов правоотношений   3) 

обеспеченность силой общественного принуждения                                                    4) соответствие 

интересам властной элиты 

10.Правомерным считается следующее действие:                                                                                                       

1) принял в подарок библиотечную книгу  2) самостоятельно собрал автомобиль из деталей, 

вынесенных с завода  3) вернул хозяину найденные вещи за вознаграждение                        4) 

продавал продукцию, выращенную на поле фермера 

11.Запишите слово, пропущенное в схеме 

 

 

                                                         

 

12. Найдите в приведённом ниже списке правовые отношения, регулируемые нормами гражданского 

права, и запишите цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания.                                                                                                                                                     

1) заключение брачного договора   2) заключение договора о поставке продукции                                            

3) конфискация имущества  4) установление авторства  5) нарушение дисциплины труда 6) 

совершение покупки в магазине  

13. Запишите термин, не связанный с понятием «объект правоотношений».                                                  

Деньги и ценные бумаги; государственные образования; информация; работы и услуги; результаты 

интеллектуальной деятельности. 

14. Какой смысл вкладывают  правоведы  в понятие «социальное обеспечение»?  Привлекая знания 

курса права, составьте два предложения, содержащих информацию о социальном обеспечении.                                                                                                                                    

15. Запишите определение понятия « гражданство». Приведите любые два условия прекращения 

гражданства по законам РФ.  

 16. Вставьте  в пробелы пропущенные слова из списка. Ответ запишите заглавными буквами в виде 

последовательности.  

                                                                                                                                                                          

Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного государства, предпосылкой 

обладания правами и обязанностями является _______ (1) как определенное политико-правовое 

состояние человека, выражающее юридическую принадлежность индивида к государству. Принимая 

на себя обязательства по обеспечению прав граждан, государство имеет право требовать от них 

_______ (2) поведение, соответствующего положениям, зафиксированных в юридических нормах. 

Пользование правами сопряжено с ______ (3), возможными ограничениями. Закон определяет 

условия и порядок _______ (4) и утраты гражданства. Государство выражает в законах _______ (5) 

права человека. Государство призвано ограждать естественные права человека не только от своего, 

но и от чьего бы то ни было _______ (6). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы.  

А. Гражданство.  Б. Правомерный.  В. Власть.   Г. Ответственность.   Д. Наказание.                                    

Е. Приобретение.  Ж. Лишение.  З. Вмешательство.  И. Естественный. 

 

   Деяние Противоправность 

                           Признаки ……………. 

         Вина Общественная опасность 



Ключи для проверки итоговой работы по праву в 10 классе. 

№ 

задания 

1 вариант 2 вариант Количество 

баллов 

1 3 4 1 

2 4 1 1 

3 4 3 1 

4 4 3 1 

5 1 1 1 

6 3 3 1 

7 4 3 1 

8 1 4 1 

9 4 1 1 

10 3 4 1 

11 Источники Правонарушение 1 

12 146 246 2 балла,                                

1б.- за 2 

правильные 

позиции,                                    

0б.- за 2 ошибки 

13 Исправительные работы Государственные образования 1 балл 

14 Указано соотношение, 

приведены 3 верных 

обоснования 

Раскрыто понятие, приведены 

2 верных  предложения 

3 балла 

 Указано соотношение, 

приведены 2 верных  

обоснования 

Раскрыто понятие, приведено 

1 верное предложение 

2 балла 

 Указано соотношение, 

приведено 1  верное  

обоснование 

Раскрыто понятие 1 балл 

 Допущены 3 ошибки Допущены 3 ошибки 0 баллов 

15 Раскрыто понятие, 

приведены 2 верных  

предложения 

Раскрыто понятие,                        

приведены 2 верных  

предложения 

3 балла 

 Раскрыто понятие, 

приведено 1 верное 

предложение 

Раскрыто понятие,                      

приведено 1 верное 

предложение 

2 балла 

 Раскрыто понятие Раскрыто понятие 1 балл 

 Допущены 3 ошибки Допущены 3 ошибки 0 баллов 

16 БЖВДАЕ АБГЕИЗ 2 балла 

                                                                                                      ИТОГО: 23 балла 
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