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Рабочая программа по обществознанию 10 класс 

  

   Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

     Личностные результаты:  

  

• гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

• гражданская позиция 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 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

•  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; 

• навыки 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;  
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• 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.   

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; 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 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 результаты: 

 

«Человек. Человек в системе общественных отношений» 

• Выделять черты социальной сущности человека; – определять роль духовных 

ценностей в обществе;  

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

• различать виды искусства;  

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   



 

3 

 

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

• выявлять особенности научного познания;  

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе;  

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

  

«Общество как сложная динамическая система»  

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

  

«Правовое регулирование общественных отношений» 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов;  

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

• раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

• различать организационно-правовые формы предприятий;  

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

•  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  



 

4 

 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Содержание курса 

 

Глава I. Человек в обществе (20 ч)  

  

Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. Науки об 

обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Особенности социальной системы. 

Основные институты общества. Динамика общественного развития. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс.  Формы социального прогресса: реформа, революция. Критерии прогресса. 

Сущность и противоречивость современного мира. 

Социальная сущность человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Многообразие деятельности.   

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Социальное и гуманитарное знание. Многоообразие 

человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество.  

Современное общество.  Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы современности. Угроза международного терроризма.  

Повторительно-обобщающие уроки - практикумы по теме «Человек в 

обществе». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

Актуальные проблемы обществознания. Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы I   

 

Глава II. Общество как мир культуры (17 ч) 
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Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Культурные ценности и нормы.  Институты культуры. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур.  

 Духовная жизнь и духовный мир личности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности.  

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Категории, принципы и нормы морали. Смысл жизни. Нравственная культура.  

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование как система. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия и религиозные организации. Понятие религии. Особенности религиозного   

  

сознания. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблемы поддержания 

межрелигиозного мира.   Искусство, его основные функции. Структура искусства.  

Современное искусство. Отличие искусства от других видов духовной деятельности 

человека.  

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры и причины ее 

возникновения. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Повторительно-обобщающие уроки-практикумы по теме «Общество как мир 

культуры». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

Актуальные проблемы обществознания  Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы  II. 

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (31 ч) 

 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное понимание права. Право 

как цивилизационный прорыв человечества.  

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права.  

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ.  

Правоотношения и правонарушения.  Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты конституционных прав. Система судебной защиты прав человека. Развитие 

права в современной России.   
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Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Элементы правовой культуры.   

Конституция Российской Федерации. 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.   

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.   

Органы власти Российской Федерации. 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 РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Совет Федерации и Государственная 

Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и 

предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии.  

Правительство Российской Федерации. Направления деятельности и полномочия 

Правительства РФ. Его состав и порядок формирования.  Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. 

 Судебная власть в Российской Федерации. Правоохранительные органы 

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.  

Гражданин Российской Федерации.  

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.   

Гражданское право.  Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав.  

 Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в 

семейных правоотношениях.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды 
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юридической ответственности работника и работодателя. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. Трудовые споры и способы их 

разрешения.   

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 Понятие и источники уголовного права. Уголовная ответственность. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Преступление. 

Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Виды преступлений. 

Преступления против личности; в сфере экономики; против общественной безопасности и 

общественного порядка; против государственной власти; против военной службы; против 

мира и безопасности. Компьютерные преступления.  

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс.  Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Административная юрисдикция.   

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.    

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной 

защиты прав и свобод человека.  Правовые основы антитеррористической политики 

Российской Федерации.  Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти,  

проводящие политику противодействия терроризму.  Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму.  

Повторительно-обобщающие уроки- практикумы по теме «Глава III. 

Правовое регулирование общественных отношений». Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме.  

  Актуальные проблемы обществознания  Уроки представления результатов 

проектной деятельности по теме главы III. 

Тематическое планирование 68 часов 

№ п/п Основное содержание по 

темам 

Количество часов 

1 Человек в обществе  

 

20 

2 Общество как мир 

культуры 

17 
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3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

31 

Итого  68 

 

ФГОС ООО Формы и методы контроля по обществознанию. Оценка планируемых 

результатов программы осуществляется на основании действующих положений о 

текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах 

оценивания.  

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с 

картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная 

работа по темам, итоговый контроль за год, проект.  

  

 

 Формы оценивания результатов:  

  

 Критерии оценивания устного ответа  

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. 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  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов  

 

 Критерии оценивания письменного ответа  

 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты.  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт.  

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  

% выполнения  

 

0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень  низкий базовый повышенный высокий 
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Отметка  «2»  «3»   «4»  «5» 

 

 Нормы оценки знаний за творческие работы   

 2  3 4 5 

  низкий  базовый повышенный высокий 

Общая 

информация  

 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана.  

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс.  

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса.  

 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса.  

 

Тема   

 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны.  

 

 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно.  

 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен 

материал.  

 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока.  

 

Применение и 

проблемы   

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный.  

 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный.  

 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен.  

 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.  

 

 

Оценка проекта.  

Высокий уровень - Отметка «5» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2.  Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

 3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

 4.  Проявлены творчество, инициатива.  

5.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество. 

 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.   

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2»  
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Проект не выполнен или не завершен.  

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

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 установок.  

 

Критерии оценивания сообщения учащихся   

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

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами 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 точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла  

Итого:   

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень  

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень 

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

Оценка умений работать с картой  

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики 

в описании или характеристике  территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

 Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности  

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

 Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний  
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