
1 
 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 115» 

«Школа № 115 имени Юрия Андреевича  Жданова» 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ «Школа № 115» 

 

________________ Н.В. Янковская 

приказ № 383    от 30.08. 2022 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет  Экономика 

Уровень образования (класс) – среднее общее, 11 «А» 

Учитель  Подгайко Елена Николаевна  

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 год 

Ростов-на-Дону 

 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и 

место 

дисциплины в 

образовательн

ом процессе 

 Курс «Экономика» 11 класс призван сформировать экономическое мышление и привить навыки 

рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности учащихся. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами 

обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ экономики, систематических знаний и способов 

действий. 

Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны быть подготовлены к реалиям 

современной жизни. Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в российском 

обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в 

постоянно меняющейся экономической среде. Вне зависимости от выбранной специальности каждому 

человеку необходимо знать основы экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой 

деятельности связана с проблемами финансирования. В то же время выпускники должны быть готовы 

к тому, что во взрослой жизни им придется столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере 

трудовых отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в сфере 

трудовых отношений непрерывно возрастает. Знание экономики откроет путь не только в науку и 

предпринимательство, но и в большую политику. Без знания законов экономики невозможно познать 

сложнейшие процессы, происходящие в современном мире. 

Курс «Экономика» рассчитан на 2 года, изучается в 11 классе общеобразовательной школы. В 

общеобразовательных классах на изучение экономики на базовом уровне в учебном плане отводится 

34 часа в год (один урок в неделю). 

 

2. Нормати

вные акты и 

учебно 

методические 

документы, на 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 
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основании 

которых 

разработана 

учебная 

программа 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями 

от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования» 

(с изменениями 2019, 2020 гг.)  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6.Учебник:  Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 класс, «Дрофа», 2018 год 

 

3. Реализа

ция рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

1. Программно-методическое обеспечение: 

УМК «Экономика. 10-11 класс» 

1.        Экономика. 10-11 класс. Учебник (автор. Р. И. Хасбулатов). М. Дрофа,2016. 

2.        Экономика. 10-11 класс. Методическое пособие (автор  Р.И.Хасбулатов). 

3.        Электронное приложение к учебнику. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе; 

http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и развитию России; 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов; 

http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике; 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы); 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера); 

http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 

http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 

http://www.stplan.ru — экономика и управление; 

 http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике. 
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2. Программа по  экономике  рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный 

год в 11 «А»  классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю). 

 Программа реализуется полностью,  за счет уплотнения учебного материла. 

4. Цель и 

задачи 

программы 

Рабочая программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и системно решает цели:  

Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего 

знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 

экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических 

отношений); 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, 

в том числе исследовательские проекты; 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая 

политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов. 

5. Специфика 

программы 

курса 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной 

области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, историей, географией. В курсе 

экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и некоторых прикладных 

дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-11 

классов, научить их исследовательски относиться к экономической действительности. 
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Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учителя 

осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают 

методы научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики. Одной из важнейших целей современного образования является освоение 

учащимися культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и 

способов их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, 

реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических 

игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами области 

«Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией, политологией, 

социологией, психологией, культурологией), а так же экономической географией и историей. 

Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать сущность экономических 

явлений и процессов, объяснять их историческое развитие и географическую детерминацию. Поэтому 

на уроках экономики должны устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам 

сформировать целостное представление и понимание общества и экономической сферы, 

развивающихся во времени и пространстве. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более значимым, так как 

выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым экономическим реалиям. Особая роль 

предмета заключается в формировании экономического мышления ученика.  

 

  

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел Содержание  раздела 
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1. Экономика: наука и 

хозяйство. Главные 

вопросы экономики 

 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Главные вопросы экономики. 

Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Производительность труда.  

2. Экономическая 

система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

3. Спрос 

 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса.  

Кривая зависимости спроса от цены. Эластичность спроса. 

4. Предложение 

 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

5. Цена и стоимость. 

Альтернативная 

стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стоимость 

товара.  

6. Конкуренция. 

Типы рынков  

 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

7. Доходы и расходы 

 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и 

переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов домохозяйств. 

Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

8. Банки и банковская 

система 

 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки 

и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная 

(ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. 

Дистанционное банковское обслуживание.  

9. Деньги и финансы 

 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 
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государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

10. Фондовая биржа Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая 

биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок 

ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники 

фондового рынка 

11. Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы 

 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей 

силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль 

в защите интересов рабочих. 

12. Фирма — главное 

звено рыночной 

экономики 

 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели фирм. 

Правовые формы предприятий.  

Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки 

производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности) 

 

13. Менеджмент и 

маркетинг  

 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Школа 

научного управления (Ф. Тэйлор). Административная школа управления (А. Файоль). Школа 

человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и Э. Мэйони). Теории 

системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. Международный характер 

менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. Горизонтальная, 

вертикальная и конгломератная структуры корпораций. Соответствие структуры основным 

принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие системы. Менеджмент в 

России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. 

Внешние признаки. Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность предприятия. 

Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое 

соглашение. Преднамеренное или умышленное банкротство. Внешнее управление. 

Законодательство РФ о банкротстве 
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14. Государственные 

финансы  

 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Пути преодоления задолженности государства. 

Реструктуризация долга. 

Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции налогов. Социальные 

налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система налогообложения. 

Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы нейтральности, 

справедливости и эффективности. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные налоги. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная системы 

налогообложения.  

15. Государство и 

экономика  

 

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». Экономические функции 

государства. Формы участия государства в экономике в современных условиях. Государственная 

собственность, ее типы. Значение государственного сектора. Суть теоретических споров об 

участии государства в экономике. 

Приватизация, национализация. Государственное регулирование экономики: прямые и 

косвенные методы. Виды национализации: социалистическая и капиталистическая 

(кейнсианская).  

16. Основные 

макроэкономические 

показатели  

 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы подсчета 

ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс 

покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и обменные курсы валют. Паритет 

покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд (МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и развивающиеся страны. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Национальный доход (НД). Трудовые, 

рентные и предпринимательские доходы. Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор цены 

и стоимости товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. 

Динамика ВВП России.  

17. Экономический 

рост  

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и численности 

рабочей силы (фактор спроса и фактор эффективности); накопление капитала; земля; 
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 технологический прогресс; знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов роста. 

Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый 

финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. Зависимость 

экономического роста от нормы сбережений и эффективности инвестиций. Влияние научно-

технического прогресса и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. 

 

18. Цикличность 

развития экономики  

 

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. Неизбежность 

кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. Кризисы перепроизводства. Стандартная 

модель экономического цикла. Периодичность кризисов. Мировые кризисы XX века. 

Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность экономического 

кризиса. Мировой финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса. 

Основные причины кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. Кризис 

неолиберальной экономической доктрины. Необходимость участия государства в экономике. 

19. Международная 

торговля. Валютные 

курсы  

 

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. Внешнеторговый 

оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и страны в международной 

торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени открытости рынков. 

Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости. 

Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный коридор.  

20. Альтернативные 

системы и модели 

современной 

экономики  

 

Альтернативные экономические системы. Система свободного предпринимательства. 

Монополии (олигополии). Усиление экономических функций государства, его регулирующей 

роли. Мировая социалистическая система как альтернативная мировая экономическая система. 

Главные признаки экономической системы социализма. Победа обновленного капитализма. 

Общее и особенное в развитии национальных типов (моделей) капитализма.  

21. Российская 

Федерация в системе 

мирового хозяйства  

 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики 

России. Основные макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. Факторы роста в 

российской экономике 2001—2008 гг. Место России в мировой экономике. Товарная структура 

экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России.  



10 
 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

22. Глобальные 

экономические 

проблемы 

современности и 

индекс развития 

человеческого 

потенциала   

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. Продовольственная 

и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. Неравномерная структура 

распределения. Неравное потребление. Усиление социального расслоения. Основные 

направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, 

коллективизм и солидарность. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития 

человеческого потенциала». 

Разделы предметные личностные метапредметные 

1. Экономика: наука 

и хозяйство. 

Главные вопросы 

экономики 

 

Эта группа 

результатов 

предполагает:  

- понимание 

предмета, ключевых 

вопросов и основных 

составляющих 

элементов 

изучаемой 

предметной области, 

что обеспечивается 

не за счет 

заучивания 

определений и 

правил, а 

посредством 

моделирования и 

постановки 

проблемных 

вопросов культуры, 

характерных для 

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

1.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 

2. Экономическая 

система 

государства 

3. Спрос 

 

 

4. Предложение 

 

 

 

5. Цена и 

стоимость. 

Альтернативная 

стоимость  
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 данной предметной 

области;  

- умение 

решать основные 

практические 

задачи, характерные 

для использования 

методов и 

инструментария 

данной предметной 

области;  

- осознание 

рамок изучаемой 

предметной области, 

ограниченности 

методов и 

инструментов, 

типичных связей с 

некоторыми 

другими областями 

знания.  

Результаты 

углубленного 

уровня 

ориентированы на 

получение 

компетентностей для 

последующей 

профессиональной 

деятельности как в 

рамках данной 

предметной области, 

так и в смежных с 

ней областях. Эта 

группа результатов 

предполагает:  

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного 

и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

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.  

1. 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;  

6. Конкуренция. 

Типы рынков  

 

 

7. Доходы и 

расходы 

 

 

8. Банки и 

банковская 

система 

 

 

9. Деньги и 

финансы 

 

 

10. Фондовая 

биржа 

 

11. Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы 

 

 

12. Фирма — 

главное звено 

рыночной 

экономики 
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13. Менеджмент и 

маркетинг  

 

 

- овладение 

ключевыми 

понятиями и 

закономерностями, 

на которых строится 

данная предметная 

область, 

распознавание 

соответствующих им 

признаков и 

взаимосвязей, 

способность 

демонстрировать 

различные подходы 

к изучению явлений, 

характерных для 

изучаемой 

предметной области;  

- умение 

решать, как 

некоторые 

практические, так и 

основные 

теоретические 

задачи, характерные 

для использования 

методов и 

инструментария 

данной предметной 

области;  

- наличие 

представлений о 

данной предметной 

области как 

целостной теории 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание не отчуждаемости 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;  

- мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству; 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся с окружающими людьми:  

- критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

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 

14. 

Государственные 

финансы  

 

 

15. Государство и 

экономика  

 

 

16. Основные 

макроэкономическ

ие показатели  

 

 

17. Экономический 

рост  
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(совокупности 

теорий), об 

основных связях с 

иными смежными 

областями знаний.  

Программы учебных 

предметов 

построены таким 

образом, что 

предметные 

результаты базового 

уровня, относящиеся 

к разделу 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться», 

соответствуют 

предметным 

результатам раздела 

«Выпускник 

научится» на 

углубленном 

уровне. Предметные 

результаты раздела 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» не 

выносятся на 

итоговую 

аттестацию, но при 

этом возможность 

их достижения 

должна быть 

предоставлена 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно- техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности.  

3. 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 

18. Цикличность 

развития 

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

19. 

Международная 

торговля. 

Валютные курсы  

 

 

 

 

 

 

20. 

Альтернативные 

системы и модели 

современной 

экономики  
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каждому 

обучающемуся.  

 

 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений, 

обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность 

к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

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.  

 

21. Российская 

Федерация в 

системе мирового 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Глобальные 

экономические 

проблемы 

современности и 

индекс развития 

человеческого 

потенциала   
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4. Формы  и виды контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Наименование контроля 

1 Экономика: наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики 

 

 2 Экономическая система государства 

3 Спрос 

4 Предложение 

5 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  9 Контрольная работа №1 «Экономика. Законы 

спроса и предложения» 

6 Конкуренция. Типы рынков    

7 Доходы и расходы 

8 Банки и банковская система 

9 Деньги и финансы 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  
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10 Фондовая биржа 

11  Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

12 Фирма — главное звено рыночной экономики 

 

11 Контрольная работа №2 «Типы рынков. Доходы 

и расходы. Банки. Деньги. Безработица. 

Фирма.» 

13 Менеджмент и маркетинг    

14  Государственные финансы  

15 Государство и экономика  

16 Основные макроэкономические показатели  

17 Экономический рост  

18 Цикличность развития экономики  

19  Международная торговля. Валютные курсы  

20 Альтернативные системы и модели 

современной экономики  

21 Российская Федерация в системе мирового 

хозяйства  

13 Итоговая Контрольная работа №3 

22 Глобальные экономические проблемы 

современности и индекс развития 

человеческого потенциала   

  

 

 5. Календарно-тематическое планирование 11А, учитель Подгайко Е.Н, 
  

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 07.09 Экономика как наука § 1, вопросы 

2 14.09 Проблема выбора в экономике.  § 2, термины 

3 21.09 Факторы производства § 3, термины 

4 28.09 Типы экономических систем § 4, термины 

5 05.10 Типы экономических систем § 5, термины 
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6 12.10 Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса § 6, 7, термины 

7 19.10 Закон предложения. Равновесная цена. Эластичность предложения § 8, 9, термины 

8 26.10 Цена товара. Ценовой механизм § 10, 11, термины 

9 09.11 Контрольная работа №1 «Экономика. Законы спроса и 

предложения» 

 

10 16.11 Понятие конкуренции, ее сущность § 12, термины 

11 23.11 Рыночные структуры. Модели современного рынка § 13, вопросы 

12 30.11 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика § 14, термины 

13 07.12 Доходы. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля § 15, 16, термины 

14 14.12 Страхование и страховые услуги § 17, термины 

15 21.12 Банки. Формирование банковской системы. Кредиты и депозиты § 18,19, вопросы 

16 28.12 Происхождение и функции денег. Денежное обращение § 20,21, тесты 

17 11.01 Фондовая биржа § 22, 23, термины 

18 18.01 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы § 24,25, тесты 

19 25.01 Фирма – главное звено рыночной экономики § 26, 27, тесты 

20 01.02 Контрольная работа №2 «Типы рынков. Доходы и расходы. Банки. 

Деньги. Безработица. Фирма.» 

 

21 08.02 Менеджмент. Маркетинг § 28, 29, вопросы 

22 15.02 Государственные финансы.  Государственный бюджет § 30, вопросы 

23 22.02 Налоги. Виды налогов. Механизм налогообложения § 30,31,32 тесты 

24 01.03 Роль государства в экономике § 33, 34, тесты 

25 15.03 ВВП и ВНП § 35,36, вопросы 

26 05.04 Экономический рост. Факторы экономического роста § 37,38, вопросы 

27 12.04 Цикличность развития экономики § 39, 40 

28 19.04 Международная торговля § 41.42 

29 26.04 Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства § 43, 44 

30 29.04 Итоговая Контрольная работа №3  

31 03.05 Глобальные экономические проблемы современности § 45,46 

32 10.05 Повторение курса Тесты 
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33 17.05 Повторение курса Тесты 

34 24.05 Повторение курса  

 

6.Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по 

пятибалльной системе оценивания. 

 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым 

государственной и школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и 

навыков по какой-либо целостной части учебного материала. 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные 

материалы), 

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 

• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

• за ролевую игру или викторину, 
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• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. При оценивании письменных работ отметка 

выставляется за: 

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат. 

Критерии оценивания по экономике - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 
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3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно 

четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценивания письменных работ по экономике. Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 
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Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания 

теоретического материала и необходимых умений. 

Отметка «1» выставляется, если: 

- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще. 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

5 90-100% 

4 70-89% 

3 40- 69% 

2 5-39% 

1 0-5% 

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по экономике. 

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ информационные источники, 

демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». 
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Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение 

данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического 

материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Отметка «1». 

Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом 

верхнем углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты учащиеся подписывают 

номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает 

данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами. Примечание. При 

оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и 

точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Критерии оценивания контурных карт. 



23 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех 

исторических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух- трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной. 

Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл. 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

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

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но 

проблема раскрыта при формальном использовании экономических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты экономической жизни или личный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы 

дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются 

обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 
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Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых 

способов человеческой деятельности. Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учителя и 

ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы современный 

молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять  полученные знания для их 

решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных 

знаний. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

-           компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена 

учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно 

найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 
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Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Отметка Уровень Количество баллов 

5 Высокий 50-60 

4 Достаточный 40-49 

3 Средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

• Оформление – до 3 баллов. 

• Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

• Умение презентовать – до 2 баллов. 

• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

• Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. 

Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

• Орфографическая правильность – до 1 балла. 

• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

• Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

• 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

• 13-15 баллов – оценка “хорошо” 

• 10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить 

кроссворд).
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