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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета обществознания 

на базовом уровне. 

Цель учебного предмета: познакомить обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах, сформировать знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо 

одной науки, а комплексно, способствовать формированию у обучающихся целостной 

научной картины мира. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение обществознания всего 136 часов, из них: 

в 10 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, 

в 11 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Перечень УМК: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: 

Просвещение, 2017.  

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: 

Просвещение, 2017.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Обществознание» 

 



Предметные Метапредметные Личностные 

Научится: 

– 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; 

– раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

– различать виды 

деятельности, приводить 

примеры основных видов 

деятельности; 

– анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и 

последствия;  

– 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 

 

 

 

 

Получит возможность 

научиться: 

– Использовать полученные 

знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно 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, 

основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты;  

– организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

 

2. Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

Научится: определять 

гражданственность, 

гражданскую позицию 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности, готового к 

участию в общественной 

жизни; 

– признание 

неотчуждаемости 

основных прав и свобод 

человека, которые 

принадлежат каждому от 

рождения, готовность к 

осуществлению 

собственных прав и 

свобод без нарушения 

прав и свобод других 

лиц, готовность 

отстаивать собственные 

права и свободы 

человека и гражданина 

согласно 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права и 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

правовая и политическая 

грамотность 

 

 

 



принимаемых решений; 

– применять знания о 

методах познания социальных 

явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни;  

– оценивать разнообразные 

явления и процессы 

общественного развития; 

– характеризовать 

основные методы научного 

познания; 

– выявлять особенности 

социального познания; 

– различать типы 

мировоззрений; 

– объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного в 

понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– Устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием различных сфер 

жизни общества и 

общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на 

теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного 

развития; 

– систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине общества 

(его структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, 

таблица).; 

 

 

 

информационных источниках; 

-использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; 

-менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 



виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств; 

-распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс  

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Т е м а 1. Общество  

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.       Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.       

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Т е м а 2. Человек  

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  



      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Социализация индивида. 

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание.  

Т е м а 3. Духовная сфера  

      Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации.  

      Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование.       Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности.  Мораль и 

религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура.  

      Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а 4. Социальная сфера  

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса.  

      Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а 5. Политическая сфера  

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды.  

      Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества.  

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 



Многопартийность. Политическая идеология.  

      Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.       Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

    Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

     Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.Религиозные 

объединения и организации в РФ Опасность тоталитарных сект  

      Общественное и индивидуальное сознание. 

.                                                           11 класс  

Тема1. ЭКОНОМИКА  

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.  

      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.       Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления.  

Тема 2.ПРАВО  



          Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

      Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

      Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

      Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы.  

      Предпосылки правомерного поведения.  

      Правосознание. Правовая культура.  Гуманистическая роль естественного права. 

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название раздела и темы Количество часов 

 10 класс  

1 Общество 9 

2 Человек 11 

3 Духовная сфера. 11 

4 Социальная сфера. 14 

5 Политическая сфера. 18 

6 Проблемы социально- политического развития. 5 

 итого 68 

 11 класс  

7 Экономика 30 

8 Право 38 

 итого 68 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Формы контроля: 

-  Устный опрос; 

-  Самостоятельные, проверочные, контрольные работы 

-  Тестирование 

-  Проектная работа   

Критерии оценки основных видов деятельности обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Тестирование 

 за 90% и более - оценка «отлично»; 

 от 75 до 90% - хорошо;  

 от 50% до 75% - удовлетворительно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

проверочные и контрольные работы 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 



Оценка «4» ставится, если ученик: 
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Правильно выполняет не менее половины работы. 
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов. 
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
 

 

Критерии оценивания проектной работы 

 
Элементы проектной деятельности 

учащихся 

 Уровень 

сформированнос

ти действий  

Комментари

и 

Познавательные действия (работа с информацией) 

1.Обработка 

информации 

0- не могут применить информацию для 

практических операций 

1- постоянно  работают с информацией для 

получения продукта 

2- подвергают переработке, проверке, 

интерпретации полученную информацию 

  

2.Итоговый 

творческий 

продукт 

0-итоговый продукт не имеет структуры и 

целостности 

1-итоговый продукт имеет слабую 

структуру 

2-грамотно структурируют информацию, 

работают в композиционном поле (работа 

целостна) 

  

3.Рефлексия 

(выводы) на основе 

полученной 

информации 

0 – выводы нелогичны или отсутствуют 

1- могут аргументировать вывод 

2-критически анализируют разные точки 

зрения 

  

Коммуникативные действия 

1.Устная презентация   0-выступление неуверенное и 

неподготовленное 

1-выступление недостаточно подготовлено 

2-широко используют вербальные и 

невербальные средства, выступление яркое 

и образное 

  

2.Ответы на 0-для ответа на вопрос используют   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

вопросы информацию из текста работы 

1-для ответа на вопрос привлекают 

дополнительную информацию 

2-дают развёрнутые ответы с 

принципиально новой информацией 

3.Продуктивная 

коммуникация 

0-не могут обойтись без помощи старшего 

1-действуют частично самостоятельно 

2-действуют самостоятельно, при 

затруднениях не заходят в тупик 

  

Регулятивные действия 

1. Распределение 

функций и их 

выполнение 

0- распределения функций не было, 

делали, что считали нужным  

1- распределение функций было, но 

учащиеся выполняли непредусмотренные 

планом работы 

2 - распределение функций было, каждый 

имел и выполнял свою часть работы 

  

2. Активность в 

контроле своих 

действий 

0 – самоконтроля группы не было 

1 – каждый контролировал только свои 

действия 

2 – каждый контролировал свои действия, 

и действия партнеров по группе 
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