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1. Назначение работы – определение уровня подготовки по праву для обучающихся  

10-х классов гуманитарного профиля.  

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 

26 г. Томска. Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов гуманитарного 

профиля по праву. 

5.Рабочая программа по праву для 10 класса. 

3. Характеристика структуры и содержания работы. 

Работа по праву состоит из 2-х частей и включает в себя  12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности (таблицы 1,2). 

Таблица 1. Распределение заданий  

Уровень 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Базовый  8 8 - задания открытого типа на запись 

самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

- задания с кратким ответом; 

-задание на многократный выбор из 

списка; 

- задание на соответствие. 

Повышенный  4 6 

Итого 12 14  

4. Распределение заданий работы по уровням сложности. 

В работе представлены задания различного уровня сложности: базового, повышенного.  

Задания базового уровня проверяют уровень знаний, сформированность умений и 

способов учебных действий, способность использовать умения для решения простых 

учебных и учебно-практических задач.  

Задания повышенного уровня проверяют способность обучающегося выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения.  

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

% заданий 

данного 

уровня 

Максимальный балл за выполнение 



сложности от 

общего 

количества 

заданий в 

работе 

базовый  8 66 8 

повышенный 4 33 6 

5. Время выполнения  работы – 40 минут (без учета времени, отведенного на 

инструктаж обучающихся). 

6. Дополнительные материалы и оборудование – не требуется. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом.  

Задание с кратким ответом считается выполненным, если ответ учащегося полностью 

совпадает с верным ответом. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Если задание выполнено частично, то учащийся получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы – 14 баллов. 

Шкала перевода набранных баллов в отметку 

Отметка  2 3 4 5 

Балл 0-7 8-10 11-12 13-14 

 

8. План работы по праву в 10 классе гуманитарного профиля: 

Б – базовый (примерный процент выполнения – 60-90) 

П – повышенный (примерный процент выполнения – 40-60) 

 

Наименование 

раздела 

Контролируемые виды 

деятельности, 

предметные умения 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за задание 

Происхождение государства выделять содержание 

различных теорий 

происхождения 

государства 

Б 1 

Форма государства сравнивать различные 

формы государства 

Б 1 

Право в системе 

нормативного регулирования 

общественных отношений 

проводить 

сравнительный анализ 

правовых норм с 

другими социальными 

нормами, выявлять их 

соотношение, 

взаимосвязь и 

взаимовлияние на 

исторических примерах 

Б 1 

Источники права применять знания об 

источниках права 

необходимых для 

ориентации в 

международном и 

российском нормативно-

правовом материале, для 

эффективной реализации 

своих прав и законных 

интересов 

Б 1 



Правовые отношения оценивать роль и 

значение права как 

важного социального 

регулятора 

Б 1 

Правовые отношения оценивать роль и 

значение права как 

важного социального 

регулятора 

Б 1 

Правонарушение и 

юридическая ответственность 

оценивать социальную 

значимость соблюдения 

прав человека 

Б 1 

Правонарушение и 

юридическая ответственность 

оценивать социальную 

значимость соблюдения 

прав человека 

Б 1 

Источники права применять знания об 

источниках права 

необходимых для 

ориентации в 

международном и 

российском нормативно-

правовом материале, для 

эффективной реализации 

своих прав и законных 

интересов 

П 1 

Правоотношения оценивать роль и 

значение права как 

важного социального 

регулятора 

П 1 

Норма права применять знания о 

нормах права, 

необходимых для 

ориентации в 

международном и 

российском нормативно-

правовом материале, для 

эффективной реализации 

своих прав и законных 

интересов 

П 2 

Источники права применять знания об 

источниках права 

необходимых для 

ориентации в 

международном и 

российском нормативно-

правовом материале, для 

эффективной реализации 

своих прав и законных 

интересов 

П 2 

 


