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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандартасреднего общего образования, с учетом пример-

ной программы по экономике, на основе авторской программы (Авторы В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 2019.).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в ред. при-

казов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Инфор-

мация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина Рос-

сии: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

  Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамот-

ности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

  Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 

2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

 

Цели : 

 формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

 создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникатив-

ных компетенций; 

 формирование положительного мотивационного отношения к экономике через раз-

витие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2Fru%2Fom%2Ffingram%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.misbfm.ru%2Fnode%2F11143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ippnou.ru%2Flenta.php%3Fidarticle%3D005586
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Задачи: 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инст-

рументах управления личными финансами; 

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведе-

ния, ценностей деловой этики; 

 воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебная программа рассчитана для учащихся 11 классов социально-

экономического профиля и составлена с учѐтом психологических особенностей подрост-

ков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и 

инструментарием, которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые 

им в рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в выпускных классах можно изу-

чать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно поня-

ты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы фактически вы-

ходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особен-

ностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхож-

дения в общество и достижения личного финансового благополучия. Предлагаемый курс 

повышения финансовой грамотности школьников 11 классов предполагает раскрытие 

ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный 

фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны 

научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми орга-

нами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения креди-

тов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. Перечень пред-

лагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых финансовых 

знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчѐта 1 учебный час в неделю. 

 

Формы организации  и проведения занятий 

Лекционно-семинарские занятий, комбинированные уроки, творческие работы, 

Урок – деловая игра, урок обобщения знаний, урок актуализации знаний 

  

http://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
http://pandia.ru/text/category/investitcionnie_fondi/
http://pandia.ru/text/category/investitcionnie_fondi/
http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://www.pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/
http://www.pandia.ru/text/category/pensionnij_fond/
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Тематический план 

Название раздела 
Кол-во 

часов 
Деятельность учащихся 

Личное финансо-

вое планирование 

5 Анализ потребностей современного человека. Обсужде-

ние способов зарабатывания денег. Выявление 

Мотивации для управления личными финансами 

Выяснение составляющих человеческого капитала. 

Анализ способов распоряжениясвоим человеческим ка-

питалом. 

Обсуждение способов принятия финансовых решений. 

Изучение алгоритма покупки какой-либо вещи. Изуче-

ние методики swot анализа. Проведение swot анализа 

привлекательности определѐнной профессии. Анализ 

типичных активов и пассивов семьи. Изучение основ-

ных источников дохода и категорий расходов 

Изучение этапов составления личногофинансового пла-

на. Обсуждение трѐхгрупп целей и трѐх типов капитала. 

Выявление мотивации для накоплений. 

Обсуждение преимуществ и недостатковразличных спо-

собов хранения денег. 

Расчѐт инфляции. 

Депозит 4  Разбор примеров банковских продуктов иуслуг. Обсуж-

дение видов вкладов. Расчѐтдохода по депозиту 

Обсуждение влияния условий депозита наставку. Расчѐт 

дохода по валютномудепозиту. Выяснение причин раз-

личийставок по депозитам в разных банках 

Кредит 5  Выявление целей взятия кредита. 

 Обсуждение плюсов и минусов покупки в кредит. Об-

суждение и расчѐт составляющих платы по кредиту. 

Анализ способов обеспечения банком возврата кредита. 

Выяснение типичных — характеристик банковского 

кредита. Подготовка в группе и обсуждение в классе 

решения кейса по автокредиту . Выяснение причин раз-

личий ставок по подходящим кредитам в разных банках. 

Анализ различий между разными видами кредитов. 

Изучение алгоритма действий для выбора наиболее 

подходящего кредита. Анализ того, как банк выясняет 

использование кредита, кредитоспособность потенци-

ального заѐмщика. Обсуждение методов проверки бан-

ком достоверности сведений о заѐмщике. Выяснение 

способов уменьшения переплаты по взятому кредиту. 

Расчетно-

кассовые опера-

ции 

3 Сравнение ВЫГОДЫ предложений и перевод денег раз-

личных банков по операциям с валютой. Изучение раз-

ных видов денежных переводов. Обсуждение функций и 
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 видов денег. Анализ особенностей  дебетовой и кредит-

ной карт. Разбор преимуществ и недостатков электрон-

ных денег. Сравнение различных  форм дистанционного 

банковского обслуживания 

 

Страхование 4  

 

Анализ защиты от рисков способов управления этими 

рисками. Обсуждение сути страхования. Изучение 

принципов работы основных видов страхования — лич-

ного, имущественного и — ответственности. Сравнение 

накопительного страхования жизни с комбинацией двух 

продуктов: страхования риска смерти и банковского де-

позита Подготовка в группе и обсуждение решения о 

покупке .решения кейса по страхованию. 

Обсуждение критериев выбора страховой компании. 

Изучение ключевых пунктов повседневной жизни дого-

вора и правил страхования. Анализ типичных ошибок 

при страховании 

Инвестиции 4  Разбор преимуществ иинвестирования и недостатков 

инвестирования в реальные и финансовые активы. Об-

суждение особенностей инвестиций в бизнес, в том  

числе через ценные бумаги. Анализ эффекта сложных 

процентов. Сравнение привлекательности различных 

активов ДЛЯ инвестиции. Расчѐт доходности от инве-

стирования, оценка надѐжности и ликвидности разных 

активов. Разбор способов управления и типов финансо-

вых посредников на фондовом рынке. Выбор подходя-

щего финансового посредника. Подготовка в группе и 

обсуждение в классе решения кейса об инвестициях. 

Изучение этапов процесса инвестирования. Подбор во-

просов инвестору для выяснения подходящей стратегии 

инвестирования. Обсуждение видов инвестиционных 

стратегий. Разбор принципов формирования ипереба-

лансировки инвестиционного портфеля. Анализ типич-

ных ошибок при инвестировании. 

Пенсии 2  

 

Расчѐт необходимого размера пенсии. Изучение воз-

можностей приобретения пожизненной пенсии. Обсуж-

дение правил пенсионных накоплений 

Налоги 2  

 

Изучение основных видов налогов. Расчѐт НДФЛ для 

обычных видов дохода. Правила расчѐта налогов не-

стандартных видов на физлиц в России дохода, налого-

вый вычет при продаже и приобретении имущества. 

Изучение правил подачи налоговой декларации и видов 

имущественного налога 

Защита от мо-

шеннических дей-

4  

 

Разбор примеров финансового мошенничества и причин 

трудностей жертв махинаций. Анализ типичных махи-
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ствий 

на финансовом 

рынке 

наций с банковскими картами и способов защиты Ана-

лиз типичных махинаций с кредитами и способы защи-

ты. Изучение алгоритма действий на случай, если чело-

век стал жертвой мошенничества. Обсуждение сути 

мошеннических инвестиционных предложений. Анализ 

схемы работы и признаков финансовой пирамиды. Изу-

чение алгоритма действий  на случай, если человек стал 

жертвой мошенничества. Подготовка в группе и обсуж-

дение в классе решения кейса о махинациях в сфере ин-

вестиций 

Промежуточная 

аттестация в 

форме проекта 

1  

Итого 34  
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Поурочное планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1.  Человеческий капитал 1 

2.  

Способы принятия решений в условиях ограни-ченности ресур-

сов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений 1 

3.  Домашняя бухгалтерия  1 

4.  

Деловой практикум. Со-ставляем личный финан-совый план и 

бюджет 2 

5.  Накопления и инфляция 1 

6.  Банковский депозит. Условия депозита . 2 

7.  Управление рисками по депозиту. 1 

8.  Что такое кредит 1 

9.  Основные характеристики кредита  2 

10.  Выбор наиболее выгодного кредита 1 

11.  

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки 

при использовании кредита. 
1 

12.  Хранение, обмен и перевод денег  1 

13.  Виды платежных средств.  1 

14.  Формы дистанционного банковского обслуживания 1 

15.  Что такое страхование 1 

16.  Виды страхования 1 

17.  использование страхования в повседневной жизни 1 

18.  Практикум. Кейс «Страхование жизни»  1 

19.  Что такое инвестиции 1 

20.  Как выбирать активы 1 

21.  Как делать инвестиции 1 

22.  Практикум. Кейс «Куда вложить деньги»  1 

23.  Пенсионная система 1 

24.  Как сформировать частную пенсию 1 

25.  Основы налогобложения физических лиц 1 

26.  НДФЛ.Имущественный налог 1 

27.  Махинации с банковскими картами 1 

28.  Махинации с кредитами 1 

29.  Махинации с инвестициями 1 

30.  Практикум. Кейс «Заманчивое предложение»  1 

31.  Промежуточная аттестация в форме проекта 1 
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Содержание учебного материала 
Модуль 1 

«Личное финансовое планирование» 6 часов 

Вводная часть 

Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и защитник прав 

потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое пла-

нирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), 

расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета, 

оценка его баланса; 

Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосроч-

ного) на основе анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция лично-

го финансового плана; 

Мини-проекты. «Планирование сбережений как одного из способов достижения 

финансовых целей»; «Сравнительный анализ сберегательных альтернатив». 

Модуль 2 

«депозит» 

4 часа 

Основные понятия 

Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения и н фля-

ци и, бан к, ба нковскийсчет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 

капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансо-

вые риски, ликвидность. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при за-

ключении депозитного договора»; 

Мини-проекты. отбор критериев для анализа информации о банке и предо-

ставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. Сравнительный 

анализ финансовых организаций для осуществления выбора сберегательных депозитов на 

основе полученных критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и 

других условий); 

Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения теку-

щих и перспективных финансовых задач». 

Модуль 3 

«Кредит» 
 

 5 часов 

Основные понятия 

Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процент-

ная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому на-
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значению (потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцирован-

ные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, мик-

рофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков при за-

ключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при приобретении ее в 

кредит»; 

Мини-проекты. «отбор критериев для анализа информации о банке и предо-

ставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»; «Сравнительный 

анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе предлагаемых критериев 

(процентных ставок, способов начисления процентов и других условий)»; 

Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долго-

срочного займов». 
 

Модуль 4 

«Расчетно-кассовые операции» 

2 часа 

Основные понятия 

Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские 

карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банко-

матом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью банковской 

карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской карты»; 

Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег». 

Модуль 5 

«Страхование 

4 часа  

Основные понятия 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование иму-

щества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая от-

ветственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, та-

рифа, срока страхования и других факторов; 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование навы-

ков поведения, необходимых для защиты прав потребителя страховых услуг; 

Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о страховой 

компании и предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой компа-

нии для заключения договора; анализ договора страхования, ответственность страховщика 

и страхователя; 

Мини-проект. «Действия страховщика при наступлении страхового случая». 
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Модуль 6 

«Инвестиции» 

4 часа 

Основные понятия 

инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные инстру-

менты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, соот-

ношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент 

управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность, валют-

ная и фондовая биржи, ПиФы как способ инвестирования для физических лиц. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Практикум. Формирование навыков анализа информации о способах инвестирования 

денежных средств, предоставляемой различными информационными источниками и 

структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы 

и пр.); 

Практикум. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции; 

тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвестирования 

для различных финансовых целей; 

Мини-проект. «Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с 

личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации»; 

Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по 

уровню доходности, ликвидности и риска»; 

Мини-исследование. «Критический анализ интернет-трейдинга — инструмент для 

профессионалов и ловушка для любителей». 

Модуль 7  

«Пенсии» 

2 часа  

Основные понятия 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпора-

тивная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования; 

Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, 

используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль 8 

«Налоги» 

2 часа 

Основные понятия 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообло-

жения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, про-

грессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая деклара-

ция,налоговые вычеты. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 
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Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации личного бюджета 

в части применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат физических 

лиц; 

Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и имущест-

венных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение имуще-

ства, образование, лечение и др. 

Модуль 9 

«Пирамиды и финансовое мошенничество» 

3 часа 

Основные понятия 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безо-

пасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

Тренинг. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на финансовом 

рынке. 
 

 

 

Перечень контрольных и практических работ 
 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет  

Практикум: Кейс «Покупка машины»  

Практикум: Кейс «Страхование жизни»  

Практикум: Кейс «Куда вложить деньги»  

Практикум: Кейс «Заманчивое предложение»  

Промежуточная аттестация в форме проекта 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы  

Формы оценивания 

*устный опрос 

*тестовое задание 

*решение задач 

*решение кроссворда 

*графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм связей 

*аналитическая работа: расчет показателей, анализ статистических данных, оценка ре-

зультатов 

*доклад 

*творческая работа: компьютерная презентация 

*кейс 
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*эссе 

*ролевая игра 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-

номерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, вы-

воды. 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 определе-

ние и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно от-

вечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально ис-

пользует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии 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 пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; ма-

териал излагает в определенной логической последовательности, при этом допус-

кает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основ-

ном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной си-

туации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, исполь-

зует 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.  
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Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; мате-

риал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложе-

нии. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явле-

ний 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 воспроизведе-

нии 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 материа-

ла в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и непол-

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

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

жет исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

1. Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

2. Неумение выделить в ответе главное; 

3. Неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явле-

ний; 

4. Неумение делать выводы и обобщения; 

5. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 
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КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ УЧАЩИХ-

СЯ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учаще-

гося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела програм-

мы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учаще-

гося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником ос-

новных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. 

При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на пра-

вила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Ис-

правляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые одно-

типные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если: 

 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 не-

грубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсут-

ствие орфографических ошибок; 

Отметка “4” выставляется, если: 

 ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывает-

ся оформление работы и общая грамотность; 

Отметка “3” выставляется, если: 

 ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учиты-

вается оформление работы; 

Отметка “2” выставляется, если: 

ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образова-

тельным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются сле-

дующим образом: 

- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 
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- “5” – нет ошибок; 

- “4” – 1-2 ошибки; 

- “3” – 3-4 ошибки; 

- “2” – допущено до 7 ошибок. 

КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентно-

сти учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и после-

довательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляе-

мыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
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целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если: 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутству-

ют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, до-

полнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недо-

чета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если: 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначитель-

ные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринци-

пиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в глав-

ном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 

работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержа-

нии, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если: 

 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена по-

следовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отме-

чены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность за-

мысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положитель-

ным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Приоценки знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

1. Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных поло-

жений. 

2. Неумение выделить главное. 

3. Неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения 

явлений. 

4. Неумение делать выводы и обобщения. 

5. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником. 

Критерии оценки сообщений 
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1.Использование терминологического аппарата. 

2.Раскрытие темы. 

3. Логика суждений, обоснованность выводов. 

4. Самостоятельность выполнения работы. 

Критерии оценки презентации 

Презентация интеллектуальной или творческой работы может быть представлена в 

виде доклада, реферата, рисунка, выставки и пр. с использованием мультимедийно-

го оборудования или же без него 

1. Свободность изложения материала. 

2. Раскрытие темы. 

3. Логичность изложения. 

4. Степень владения материалом. 

5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения, примеров). 

Критерии оценки тестовых заданий 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20% 

От 80% - максимальные оценка «5» 

60-80% - оценка «4» 

40-60% - оценка «3» 

40-и ниже % - оценка «2» 

Практическая деятельность. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позво-

ляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Ми-

нимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

 оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности; 
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 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; 

 выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных за-

дачах и в реальной жизни; 

 совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах 

в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа фи-

нансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и рас-

ходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции,устанавливать причинно-следственныесвязи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на 

примере материалов данного курса; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задач данного курса; 

 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. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со стати-

стической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комб 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финан-

сов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми право-

отношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различатьвидыценныхбумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относитель-

но личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, сис-

тематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 
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