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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, на  основе  авторской программы «Финансовая 

грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014)   

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы элективного курса  для учащихся 10-11 классов 

используется УМК: Экономика (Основы экономической теории). Учебник  в 2-х книгах. 

Углубленный уровень10-11 Под редакцией Иванова СИ., Линькова А.Я. ВИТА-ПРЕСС 

2014   
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Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в 

последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом 

решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать 

финансовые мошенничества. 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. 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 изучать темы, которые школьниками 

более раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, 

школьники 11 класса после окончания школы фактически выходят в самостоятельную 

жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях взаимодействия с 

ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхождения в общество и 

достижения личного финансового благополучия. 

 

 

Цели:  

- формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и навыков для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

 

 

Задачи: 

 распространяемой на территории Российской Федерации; 

 развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

 формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений 

 

 

 

Курс «Основы финансовой грамотности»  рассчитан на 70 учебных часов за два года 

обучения, по одному часу в неделю в 10 и 11 классах  

 

 

  



5 

 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

Тема.  Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем 

он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности. 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

 Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен. 

 

Тема 5.  Основы налогообложения.  (6ч.) 

 Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. 

Основы налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование.  (8ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как 

не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

11 класс 

 

Тема 1 «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (8 ч) 
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Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении, существование риска в разного рода пенсионных программах; важность 

пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного 

фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера.Формирование навыков 

выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке пенсионного обеспечения 

согласно целевым 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение 

задач на расчет размера пенсии по формуле. 

Тема 2 «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (11 ч.) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; 

самообразования для развития бизнеса, стартап, бух.учет,уставной капитал, доходы, 

расходы, прибыль, налогообложение, бизнес идеи. Поиск актуальной информации по 

стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент. 

Тема 3 «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (6 ч) 

Способы сохранности денег; финансовые риски в современной экономической 

ситуации; финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» 

предложения. Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть 

осторожным с паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах 

компаний и государственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из 

различных источников. 

Тема 4 «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (9 ч) 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах 

жизни; преимущества и последствия заключения договоров на страхование; виды 

страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и 

интерпретация актуальной информации в сфере страхования; чтение договоров 

страхования. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Банковская 

система: услуги 

и продукты 

6  2 Банковская система. Как сберечь деньги с 

помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах. Кредит: 

зачем он нужен и где его получить. Какой 
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кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

 

Фондовый 

рынок: как его 

использовать 

для роста 

доходов.  

 

6  1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают. 

Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем 

нужны паевые инвестиционные фонды и общие 

фонды банковского управления. Операции на 

валютном рынке: риски и возможности. 

Страхование: 

что и как надо 

страховать.  

. 

 

4  1 Страховой рынок России: коротко о главном. 

Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие 

блага: поговорим о личном страховании. Если 

нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но 

проверяй, или Несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности 

Собственный 

бизнес.  

  

 

 

4  2 Формы предпринимательства в РФ. Создание 

собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. Налогообложение малого 

и среднего бизнеса. С какими финансовыми 

рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 5.  Основы 

налогообложени

я.   

  

 

6  1 Система налогообложения в РФ. Что такое 

налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан.  Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет. 

Личное 

финансовое 

планирование.  

(8ч) 

 

9  2 Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире 

денег.Финансовая пирамида, или как не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет.  Семейный 

бюджет. Личный бюджет. Как составить личный 

финансовый план.  

 

Промежуточная 

Аттестация 

1 1  Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итого 34  9  
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11 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

 «Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления»  

8  2 Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, 

риски, присущие различным программам 

пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении, 

существование риска в разного рода 

пенсионных программах; важность пенсионных 

накоплений в России. Поиск актуальной 

информации на сайте Пенсионного фонда РФ, а 

также других ресурсах; формула расчета 

размера.Формирование навыков выбора 

негосударственного пенсионного фонда на 

рынке пенсионного обеспечения согласно 

целевым 

Формирование навыков поиска актуальной и 

достоверной информации, решение задач на 

расчет размера пенсии по формуле. 

Тема 2 «Собственный бизнес: как создать и 

не потерять» (11 ч.) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; 

алгоритм бизнес-плана; самообразования для 

развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной 

капитал, доходы, расходы, прибыль, 

налогообложение, бизнес идеи. Поиск 

актуальной информации по стартапам и 

ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент. 

«Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять»  

. 

 

11  3 Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; 

алгоритм бизнес-плана; самообразования для 

развития бизнеса, стартап, бух.учет,уставной 

капитал, доходы, расходы, прибыль, 

налогообложение, бизнес идеи.Поиск 

актуальной информации по стартапам и 

ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент 

«Риски в мире 

денег: как 

защититься от 

разорения»  

 

6  2 Способы сохранности денег; финансовые риски 

в современной экономической ситуации; 

финансовая подушка безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций; финансовые пирамиды и как не 

попасться на «хорошие» предложения. Защита и 

безопасность личной информации в сети 
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Интернет (быть осторожным с паролями, пин-

кодами и др.); поиск актуальной информации на 

сайтах компаний и государственных служб; 

сопоставление и анализ полученной 

информации из различных источников. 

 

 «Страхование: 

что и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть в беду»  

. 

 

8  2 Основные задачи и принципы страхования; 

страховые продукты в различных сферах жизни; 

преимущества и последствия заключения 

договоров на страхование; виды страхования; 

различие обязательного и добровольного 

страхования; поиск и интерпретация актуальной 

информации в сфере страхования; чтение 

договоров страхования 

Промежуточная 

аттестация 

1 1  Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итого 36 1 9  
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Планируемые результаты изучения курса 
Обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый 

рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, 

бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое 

мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая 

служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки финансовых ситуаций; определение 

элементарных проблем в области финансов и нахождение путей их решения; 

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и 

кредитора, вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, 

потребителя страховых услуг и др.); 

 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
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учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, 

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
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наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; 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. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

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

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  
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8) 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;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

допускается не более одного недочета. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное 

выполнение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть 

небольшие недочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех 

недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути 

раскрываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие 

навыков оформления, илиполное неумение использовать источники знаний, неумение 

проводить наблюдения в природе. 

Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6.Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 
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проектной работы в проекте есть разделение на логические части, 

компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество 

продукта проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только докладчику, 

но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  
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3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть 

(полугодие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного 

года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники 

Экономика (Основы экономической теории). Учебник  в 2-х книгах. Углубленный уровень

 10-11 Под редакцией Иванова СИ., Линькова А.Я. ВИТА-ПРЕСС 2014 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. www.nlu.ru 

2. www.banki.ru 

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 

Приложение 
Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

 

Практическое занятие №1. Составление личного финансового плана и бюджета 

Практическое занятие №2. Расчет потребительского кредита 

Практическое занятие № 3 О поведении в финансовой сфере  

Практическое занятие № 4 Личный бюджет и финансовое планирование  

Практическое занятие № 5 Доходы 

Практическое занятие № 6 Расходы 

Промежуточная аттестация в форме проекта 

 

11 класс 

 

Практическое занятие № 7 Расчёты и платежи  

 Практическое занятие № 8 Сбережения  

Практическое занятие № 9 Кредиты и займы  

Практическое занятие № 10 Фондовый рынок 

Промежуточная аттестация в форме проекта 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
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