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I. Пояснительная записка 

1) Общая характеристика предмета 

Рабочая  программа по курсу «Экономика» предназначена для учащихся 11 классов, изучающих обществознание на профильном уровне. 

Составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования и авторской программы И.В. 

Липсица     «Экономика».   

Цели курса:    

1. развитие  экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

2. воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения: 
1. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для после дующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

2. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

3. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

4. формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 

Предмет Межпредметные связи 

История Изучение социально-экономического развития общества 

Математика Определение причинно-следственных связей, статистика, формулы 

экономических показателей 

География Природные ресурсы, влияние географического положения на 

экономику 

Литература Отражение экономических процессов в литературных произведениях 

Русский язык Правильное написание исторических понятий и терминов, их значение 
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2) Место курса в учебном плане 

    Предмет «Экономика» относится к вариативной части учебного плана. Является обязательным предметом при изучении обществознания на 

профильном уровне.                               На изучение предмета отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

3) Ценностные ориентиры 

Гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и потребностями. 

Консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости. 

Толерантность, подразумевающая умение строить экономические отношения с различными субъектами, принятие неодинаковости 

людей как условия существования человеческого сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих 

ценностей и экономической выгоды. 

Независимость, показывающая стремление к экономической, идеологической и геополитической самостоятельности. 

Информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению проверять ее объективность путем 

проведения сравнительного исследования, анализа, отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в 

умении противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием. 

II. Результаты освоения курса. 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); адекватное восприятие языка средств массовой информации;    самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; участие в проектной 

деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 
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III. Основное содержание. 

Раздел I. Главные вопросы экономики 

  Что такое экономика. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы, причины ее возникновения и последствия. 

Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и 

способы их решения в различных экономических системах. 

Раздел II. Типы экономических систем. Основы рыночной экономики. 

  Типы экономических систем. Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям 

и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование 

рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки. Инфляция и ее следствия.  

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов 

семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

Раздел III. Роль государства в современной экономике. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике.  Основные макроэкономические 

показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные направления расходов государства. Налоги. 

Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Международный валютный 

рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХI века 
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IV. Тематическое планирование 

 

№  Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Раздел 1. Главные вопросы экономики. 

1 Введение. Понятие 

«экономика». 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- обсуждать условия экономического роста 

- анализировать материалы СМИ 

 

Знать: 

- понятия «экономика», «макроэкономика», 

«микроэкономика» 

Уметь: 

- объяснять различия между экономикой как наукой и 

экономикой как сферой жизнедеятельности общества.  

- сравнивать вопросы макроэкономики и 

микроэкономики.   

- обосновывать необходимость экономического роста.   

- формулировать необходимые условия для 

объективности оценки ВВП.  

- формулировать свое понимание взаимосвязи 

экономики и политики.  

2 Ограниченность 

экономических ресурсов и 

главные вопросы экономики. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- заполнение таблицы 

 

Знать: 

главную проблему экономики 

главные вопросы экономики 

Уметь: 

- формулировать ответы на главные вопросы 

экономики для разных типов общества 

- приводить примеры факторов производства 

- формулировать и доказывать существование 

основной проблемы экономики 

3 Входной контроль. тестирование контроль знаний 

Раздел 2. Типы экономических систем. Основы рыночной экономики. 

4 Традиционная  

экономическая система. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

Знать: 

- понятие традиционной экономической системы 
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- заполнение таблицы 

- решение заданий на соотнесение 

- признаки традиционной экономической системы 

Уметь: 

- характеризовать традиционную экономическую 

систему 

- соотносить страну и тип экономической системы 

по признакам 

5 Рыночная экономическая 

система. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- презентации 

- заполнение таблицы 

- решение заданий на соотнесение 

Знать: 

- понятие рыночной экономической системы 

- признаки рыночной экономической системы 

Уметь: 

- характеризовать рыночную экономическую 

систему 

- соотносить страну и тип экономической системы 

по признакам 

6 Командная и смешанная 

экономические системы. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- презентации 

- заполнение таблицы 

- решение заданий на соотнесение 

Знать: 

- понятие командной и смешанной экономических 

систем 

- признаки командной и смешанной экономических 

систем 

Уметь: 

- характеризовать командную и смешанную 

экономические системы 

- соотносить страну и тип экономической системы 

по признакам 

7 Спрос и предложение на 

рынке. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

- решение экономических задач 

Знать: 

- понятия спроса и предложения 

- факторы спроса и предложения 

Уметь: 

- делать анализ данных таблиц, графиков, схем  

- решать практические задания 

8 Формирование рыночных 

цен. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

Знать: 

- понятия «цена», «стоимость» 
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- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

- решение экономических задач 

- факторы формирования цен 

 Уметь: 

- решать практические задачи 

- делать анализ данных таблиц, графиков, схем  

- объяснять влияние спроса и предложения на 

формирование цены 

- объяснять закон спроса и предложения с помощью 

графиков 

9 Причины появления и формы 

денег. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- презентации 

- работа с текстом 

Знать: 

- понятие и причины появления денег 

- формы денег 

Уметь: 

- приводить примеры появления и различных форм 

денег 

- искать и анализировать информацию из текстовых 

источников 

10 Функции денег в 

современной экономике. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- составление мини-проектов 

Знать: 

- функции денег  

Уметь: 

- объяснять функции денег на собственном опыте 

- защищать проекты 

11 Виды банков. Принципы 

кредитования. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- презентации 

- работа с материалами СМИ 

Знать: 

- понятия «кредитно-финансовые учреждения», 

«коммерческие банки» 

- основные принципы кредитования 

Уметь: 

- на примерах раскрывать основные направления 

деятельности коммерческих банков 

- анализировать состояние современной банковской 

системы в РФ  

12 Роль Центрального банка в 

кредитно-денежной системе 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

Знать: 

- основные функции и направления деятельности 
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страны. - работа с материалами СМИ Центрального банка 

Уметь: 

- на примерах раскрывать основные направления 

деятельности Центрального банка 

- показывать роль Центрального банка в экономике 

страны 

- давать собственную оценку деятельности 

Центрального банка РФ 

13 Рынок труда. Формирование 

заработной платы. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с материалами СМИ 

- работа с текстом 

Знать: 

- понятия «рынок труда», «работник», 

«работодатель», «заработная плата» 

- принципы функционирования рынка труда 

Уметь: 

- приводить примеры разных систем начисления 

зарплаты 

- искать и анализировать информацию из текстовых 

источников 

14 Профсоюзы и их роль в 

решении трудовых 

конфликтов. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с материалами СМИ 

- работа с текстом 

- решение практических заданий 

Знать: 

- понятие «профсоюз» 

- цель создания профсоюзов и способы защиты прав 

работников 

Уметь: 

- искать и анализировать информацию из текстовых 

источников 

- на основе теоретических знаний решать 

практические знания 

15 Промежуточный контроль.  - тестирование - контроль знаний 

16 Причины и виды 

безработицы. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с материалами СМИ 

- составление развернутого плана 

Знать: 

- понятия «безработица», «рабочая сила», 

«трудоспособное население» 

- причины и виды безработицы 

Уметь: 
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- приводить примеры различных видов безработицы 

- объяснять причины существования безработицы в 

рыночной экономической системе.  

- классифицировать различные виды безработицы.  

- характеризовать рынок рабочей силы в современной 

России 

17 Способы борьбы с 

безработицей. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с материалами СМИ 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

 

Знать: 

- основные способы борьбы с безработицей 

Уметь: 

- приводить примеры борьбы с безработицей в 

современной России 

- на основе анализа данных таблиц, графиков, 

диаграмм делать выводы о состоянии рынка труда в 

стране 

18 Фирмы и основы их 

деятельности. Условия 

успешного бизнеса 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- заполнение сравнительной таблицы 

- мини-проекты 

Знать: 

- понятия «фирмы», «предпринимательство», 

«правовые формы предпринимательства» 

Уметь: 

- приводить примеры различных форм и 

направлений предпринимательства 

- создавать и защищать мини-проекты 

19 Бюджет семьи. Неравенство 

благосостояния и способы 

его сокращения. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с текстом 

- решение практических заданий 

 

Знать: 

- понятие «бюджет семьи» 

- способы сокращения неравенства 

Уметь: 

- искать и анализировать информацию из текстовых 

источников 

- рассчитывать семейный бюджет 

Раздел 3. Роль государства в современной экономике. 

20-21 Причины и формы участия 

государства в регулировании 

экономики. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- работа с текстом 

Знать: 

- формы участия государства в регулировании 

экономики 
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- составление развернутого плана Уметь: 

- называть причины участия государства в 

экономике 

- приводить примеры  участия государства в 

экономике 

- структурировать материал в виде развернутого 

плана 

22 Макроэкономические 

процессы в экономике. 

- работа с текстом 

- ответы на вопросы к тексту 

Знать: 

- понятие «макроэкономика» 

Уметь: 

- приводить примеры  макроэкономических 

процессов в экономике 

23-24 Налоги как источник 

доходов государства. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

- решение практических заданий 

Знать: 

- понятия «налоги», «налоговые системы» 

Уметь: 

- приводить примеры налогов и налоговых систем 

современности  

- делать выводы на основе анализа данных таблиц, 

графиков, диаграмм 

- применять теоретические знания для решения 

практических заданий 

25 Формирование 

государственного бюджета. 

Виды бюджетов. 

- извлечение информации из учебника, 

других источников 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

- решение практических заданий 

Знать: 

- понятия «бюджет», виды бюджетов 

Уметь: 

- делать выводы на основе анализа данных таблиц, 

графиков, диаграмм 

- применять теоретические знания для решения 

практических заданий 

26 Экономический рост и его 

показатели. 

- написание эссе Знать: 

- основные показатели экономического роста 

Уметь: 

- аргументировать свою точку на теоретическом и 
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практическом уровне в форме эссе 

27 Экономические проблемы 

начала 21 века. 

- защита проектов Уметь: 

- формулировать основные экономические 

проблемы современного мира 

- создавать и защищать проекты 

28 Международная торговля. - извлечение информации из учебника, 

других источников 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

 

Знать: 

- международные торговые и экономические 

организации 

- основные направления и принципы 

международной торговли 

Уметь: 

- приводить примеры деятельности международных 

торговых организаций 

- делать выводы о выгодах международной торговли 

29 Валютный рынок. - извлечение информации из учебника, 

других источников 

- анализ данных таблиц, графиков, диаграмм 

 

Знать: 

- понятие «валютный рынок» 

- принципы функционирования валютного рынка 

Уметь: 

- делать выводы о факторах формирования курса 

валют на основании анализа данных таблиц, 

графиков, диаграмм 

30 Итоговое тестирование  - тестирование  - контроль знаний 

31-32 Экономическое развитие 

современной России: 

проблемы и перспективы. 

- защита проектов Уметь: 

- называть основные направления экономического 

развития современной России 

- формулировать экономические проблемы России и 

называть перспективы развития 

- создавать и защищать проекты 

33-34 Итоговое повторение - описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- создание логических цепочек 

- работа с текстом 

обобщение и систематизация знаний за год 
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V. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Вид обеспечения Комплектность  

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утверждён приказом МО 

РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05. 03 2004 г. № 1089. 

Д 

2. Программа «Экономика». 10 -11 классы. И.В.Липсиц. 2011 г. Д 

 Учебно-методическое обеспечение 

1 Экономика. Учебник для 10-11 класса. И.В.Липсиц. ВИТА-Пресс, М., 2010 г.    П 

2 CD. 1С экономика: Практикум по экономике для 9-11 классов, 2009г  Д 

3 Сборник заданий по экономике с решениями. Равичесв С.А. М., ВИТА-ПРЕСС, 2001 год Д 

4 Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, 

Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2009. 

Д 

5 Кравченко A.M. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. 

 М.: Русское слово, 2002. 

 

 

 Информационно-справочное обеспечение 

1 Основы экономических знаний. Курс лекций - М.: НМЦСПО РФ Д 

2 Л.В. Поляков, В.В. Федоров, К.В. Симонов и др. «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».- М.: 

просвещение, 2008. 

Д 

3   Обществознание. Полный справочник. П.А.Баранов. М., 2010 год Д 

4 ЕГЭ. Словарь по обществознанию. Понятия и термины. Брандт М.Ю. М. «Экзамен», 2013 г  

Материально-техническое обеспечение 

1 Медиапроектор Д 

2 Компьютер Д 

3 Медиаресурсы 

- CD «Обществознание». Интерактивный тренинг. 

 

Д 
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4 Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации; 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал; 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»; 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения. 

 

 

 

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 

    Результаты обучения: 

 Знать и понимать  

- значения понятия «экономика», как хозяйство и как наука 

- роль экономики в жизни общества 

- главные вопросы экономики 

- факторы производства 

- этапы экономического цикла 

- основную проблему экономики 

-функции денег, банковскую систему, 

- причины различий в оплате труда,  

-основные виды налогов,  

-организационно – правовые формы предпринимательства, 

- виды ценных бумаг,  

-факторы экономического роста. 

   Уметь: 

- характеризовать различные экономические системы 

- соотносить страну и тип экономической системы по признакам 

- приводить примеры различных видов безработицы 
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- работать с таблицами, графиками, схемами, текстовыми документами 

- решать практические задания 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий 

разных организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики.  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли, 

- объяснять необходимость государственного вмешательства в экономику 

- сравнивать основные макроэкономические показатели 

- раскрывать на примерах бюджетную политику государства 

 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Критерии для оценивания устного ответа по экономике: 

    Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение  и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально  использует 

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

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

          Оценка "4" ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

          Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал неточное, не использовал в 

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

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

          Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 



15 

 

          Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

2. Полностью не усвоил материал. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестирования) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Оценка Базовый уровень Повышенный уровень 

«5» Не менее 75 % Не менее 50 % 

«4» Не менее 40 % Не менее 25% 

«3» Не менее 40%  

«2» 39% - 25%  

«1» Менее 25%  

  

                                                                                                                                                 
 


