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I. Пояснительная записка 

I.1. Адресат Программа адресована обучающимся 10-11 классов с углубленной трудовой подготовкой с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 2) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразова-

тельной школы № 2 Кольского района Мурманской области (коррекционные классы). 

Курс  предполагает обучение учащихся решению жизненно важных экономических задач. Учащимся предлагается программный ма-

териал содержащий доступные для усвоения умственно отсталыми учащимися экономические и математические понятия, направлен-

ный на более осознанное овладение учащимися профессиональными знаниями и их социализацию. 

I.2. Нормативно-правовая база Рабочая программа по учебному предмету «Экономический практикум» составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и программно-методического обеспечения: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 

2. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

3. Программа Т.Н. Стариченко «Программа по курсу  «Экономический практикум» для выпускного класса  вспомогательной 

школы». 

4. Программа кандидата психологических наук, профессора  И. М. Бгажноковой «Экономический практикум в школе для детей 

с умственной отсталостью» 

I.3. Цели и задачи  Цель   программы: 

- формирование элементарного уровня экономической грамотности, необходимого для адаптации обучающихся в социуме. 

Задачи  программы: 

- формирование элементарного уровня экономической грамотности, необходимого для адаптации учащихся в современных социаль-

но- экономических условиях; 

- выработка адекватных представлений о повседневной экономической действительности; 

- обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

- формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные экономические решения в личной жизни, думать 

«по- хозяйски»; 

- освоение  первоначальных  практических  навыков  грамотного  потребительского поведения,  формирование  по-

требительской культуры. 

II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 



 Общим признаком у всех обучаюшихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточностью, кото-

рое приводит к затруднениям в усвоении математических представлений и социальной адаптации. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижно-

стью и переключаемостью. Кроме этого, страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является процесс мышления. и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их житейский опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом, 

счетом. У этой категории обучаюшихся в большей степени нарушено логическое мышление. В целом мышление характеризуется конкретностью, некритичностью, ри-

гидностью.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении ма-

териала, несформированность мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения), недостатки в развитии речевой деятельности, нарушение эмоционально-волевой 

сферы. Процесс обучения таких детей имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеюшихся у них недостатков, пробелов в знаниях и 

опираясь на субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Обучающиеся представляют собой неоднородную группу, в которой трудности и потенциальные возможности каждого обучающегося своеобразны. Условно обучаю-

щихся можно разделить на три группы по уровню обучаемости. 

Первую группу (немногочисленную) составляют успешно успевающие ученики. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную мотивацию и учебную активность, успешно 

справляются с учебной деятельностью. Обучающиеся владеют мыслительными операциями, умеют планировать предстоящую деятельность, а также соотнести результат 

своей деятельности с образцом, устанавливать логическую связь, адекватно оценивают свои возможности, имеют достаточный уровень сформированности математиче-

ских знаний, умений и базовых учебных навыков. Успешно усваивают учебную информацию в процессе фронтального объяснения. Все задания ими, как правило, вы-

полняются самостоятельно. Они не испытывают затруднений при выполнении измененного задания, умеют аргументировать выполненное  задание. Полученные умения 

и знания применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная помощь учителя. Эти обучающиеся лучше других запоми-

нают алгоритмы вычислений, способы решения задач, почти не нуждаются в предметной наглядности. На уроках пользуются фразовой речью, вербально объясняют свои 

действия, устанавливают причинно-следственные связи с незначительной помощью учителя. Осуществляют перенос знаний и умений в новую ситуацию для решения 

учебных проблем, самостоятельно применяют алгоритмы основных арифметических действий, выполняют учебную деятельность, запоминают и воспроизводят учебную 

терминологию.  

Вторая группа  – эти обучающиеся также имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени. Они, в основном, 

принимают фронтальное объяснение, воспринимают изучаемый материал, но для лучшего понимания учебного материала, им необходимо предоставлять информацию в 

виде схем, чертежей, таблиц, рисунков, требуется повторение изученного материала и закрепление разнообразными упражнениями. Без помощи учителя сделать выводы 

и обобщения они не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ.  

Третья группа - ее составляют слабоуспевающие обучающиеся. Обучающиеся имеют низкий уровень школьной мотивации и испытывают серьезные затруднения в учеб-

ной деятельности. У этой категории детей из всех видов мышления в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщений, понима-

ния смысла задачи и математических понятий. Для них характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала. Им трудно определить главное в изучаемом 

материале, отделить второстепенное, их отличает низкая самостоятельность. При выполнении математических заданий эти обучающиеся без помощи учителя не могут 

рассказать о ходе своей работы, сделать элементарные выводы и обобщения. Обучающиеся нуждаются в разнообразных видах помощи (наглядной, словесной и предмет-

но-практической).  

Для успешного усвоения содержания программы по  создаются благоприятные условия в обучении в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся. Особенностью организации учебного процесса является уровневая дифференциация учебного материала, учитывающая психофизические возможности, 

запросы обучающегося. 

III. Общая характеристика учебного предмета 

2.1.Учебный предмет в системе 

основного общего образования 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации,  на изучение предмета 

«Экономический практикум»  отводится не менее 136 ч из расчета: в 10 классе – 2 часов, в 11 классе – 2 часа. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математи-

ческим знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большин-



ству школьников. В ней содержится перечень обязательных и необязательных знаний и умений, которыми должны овладеть школь-

ники при переходе в следующий класс и при завершении обучения в школе. 

Курс рассчитан на  34 учебные недели. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение  

учебных часов по разделам курса. 

2.2.Специфика учебного предме-

та 

Данный курс не является систематизированным изложением основ экономики, так как обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) доступно ограниченное количество экономических понятий. Экономический практикум должен 

помочь учащимся применять знания, умения и навыки, полученные ранее на уроках математики, для решения конкретных жизненных 

финансовых задач. С учѐтом актуальности финансовой грамотности в настоящее время в программу включены темы по банковским 

продуктам, расчѐтно - кассовым операциям, страхованию, основам налогообложения, личному финансовому планированию.  

 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 

4.1. Образовательная об-

ласть 

Образовательная область: «Математика». 

Учебный предмет: «Экономический практикум». 

4.2. Сроки изучения Согласно Учебного плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной 

школы № 2 (коррекционные классы, VIII вид) Кольского района Мурманской области на изучение предмета «Экономический практи-

кум» отводится 136 учебных часа с 10 по 11 классы. 

4.3. Недельное, годовое рас-

пределение часов 

На изучение математики в основной школе выделяется 102 учебных часа: 

в 10 классе -  68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 11 классе -  66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Итого: 134 ч 

V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

-  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

VI. Базовые учебные действия 

6.1.  Личностные результаты 1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование уважительного отношение к культуре других народов; 

3. формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

4.  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной дея-

тельности; 

5. развитие элементарных навыков самостоятельности; 

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-



тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

6.2. Предметные результаты Предметные результаты освоения программы по Экономическому практикуму обучающимися с легкими и умеренными ин-

теллектуальными нарушениями включают освоенные ими знания, умения и готовность их применения и представлены двумя уровня-

ми: минимальным и достаточным. 

Минимальный уровень освоения программы по Экономическому практикуму (максимальная помощь учителя): 

- Знакомство с элементарными экономическими терминами; 

- обсуждение  повседневных жизненных ситуаций, связанных  с экономикой; 

- называть, что семья сама производит и сама же потребляет; 

- обсуждение  ситуаций, связанных с разделением домашнего труда; 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

           Достаточный уровень освоения программы по Экономическому практикуму: 

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением домашнего труда; 

- решать задачи экономического содержания; 

- различать признаки традиционной, плановой и рыночной экономики. 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

 - знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога. 

VII. Содержание программы   

№

 п/п 

Раздел Основные понятия  Знания 

1

1. 

Экономика как хозяй-

ство. 

 

 

Экономика, хозяйство, безграничные потребности, ограни-

ченные возможности, выбор, цена выбора, средства произ-

водства, экономические объекты, натуральное хозяйство, 

натуральный обмен (бартер), товар, разделение труда (специ-

ализация), товарное хозяйство, выгода, производительность 

труда. 

 

Иметь понятие об экономике как хозяйстве (хозяйственной дея-

тельности людей), сведения о разных масштабах экономики, при-

митивном малопродуктивном натуральном хозяйстве и его недо-

статках, причинах сохранения элементов натурального хозяйства в 

жизни современных людей, огромных преимуществах высокопро-

изводительного товарного хозяйства, служении экономики удо-

влетворению нужд человека и семьи. 

2

2. 

Человек и экономиче-

ская система. 

Типы экономических систем: традиционная, плановая (ко-

мандная), рыночная, смешанная; достоинства и недостатки 

плановой экономики, рыночной экономики; общественная 

(государственная) и частная (приватная) собственность; сво-

бода выбора; конкуренция; монополист; бизнесмен; предпри-

ниматель; виды рынков; приватизация; рынок жилья; 

агентство недвижимости. 

Знакомство с исторически сложившимися типами экономических 

систем; понятие об экономической системе современной России; 

поведение работника и потребителя в этой системе. 

 

3

3. 

Человек как работ-

ник. 

Индивидуальная частная фирма, закрытое и открытое акцио-

нерное общество, государственное предприятие, акция, обли-

гация, дивиденд; трудовой контракт, наемный работник, 

наниматель (работодатель), сдельная и повременная зар-

Иметь представления о взаимосвязи и взаимозависимости домаш-

ней экономики и экономики предприятий; экономической роли 

человека как продавца своей рабочей силы и как работника; пред-

ставления об отраслях производства и видах современных фирм; 



плата, тарифная ставка, оклад, номинальная и реальная 

зарплата; минимальная зарплата, прожиточный минимум, 

черта бедности, инфляция, гиперинфляция; профсоюзы, 

вредные условия труда, профзаболевания, льготы в связи с 

особыми условиями труда, льготная пенсия, производствен-

ный травматизм; безработный неработающий, безработица, 

служба занятости, вакансия, пособие по безработице. 

 

рассмотреть производство как основной вид экономической дея-

тельности людей; сделать акцент не на экономику производства 

товаров как таковую, а на те ее стороны, которые представляют 

личный экономический интерес для каждого человека (права дер-

жателей акций, зарплата и инфляция, условия труда, процедура 

трудоустройства, угроза безработицы, поддержка безработных 

и т.д.); предоставить возможность выпускникам чувствовать себя 

увереннее в самостоятельной трудовой жизни. 

 

4

4. 

Человек как потреби-

тель. 

 

Торговля, реклама, деньги, электронные деньги, валюта, цена, 

спрос, предложение, равновесная цена, семейный бюджет, до-

ход, расход, совокупный доход, уравновешенный бюджет, ин-

фляция, потребитель, товар, банк, центральный государствен-

ный банк, вклад, процент по вкладам,  кредитная история, де-

позит, дебетовая и кредитная карта, страхование, договор 

страхования, нотариус. 

Торговля, реклама, деньги, цены, семейная экономика, потребности, 

потребитель, потребление, права потребителя, защита прав потре-

бителя, финансовые услуги, банк, страховые услуги, нотариальные 

услуги, медицинские услуги. 

 

5

5. 

Финансовая грамот-

ность 

Налоги, декларация налогов, социальная служба, пенсия. 

 

 

Финансовая грамотность как расширение возможностей потребите-

лей  и их защита (махинации с банковскими картами, типичные ма-

хинации с кредитами, как работают инвестиции, финансовые пира-

миды); 

человек как член общества (налоги, социальная защита населения) 

 

Примерная рабочая  программа по учебному предмету  «Экономический практикум» рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю) на два года обучения  в 10, 11 классах.  

 

 

Тематическое распределение часов. 

 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

10класс 11 класс 

1 Экономика как хозяйство 7  

2 Человек и экономическая система 13  

3 Человек как работник 34  

4. Человек как потребитель  20 

4 Финансовая грамотность  9 

6 Человек как член общества  15 

7 Повторение 14 22 

 

Формами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся являются практические работы и тесты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

час 

Раздел № 1. Экономика как хозяйство. (7ч) 

1. Введение. Понятие об экономике. 1 

2. Экономика семьи. 1 

3. Цена, стоимость, денежные купюры и монеты. Размен и обмен купюр и монет 1 

4. Решение задач экономического содержания. 1 

5. Умножение и деление на однозначные и двузначные числа без остатка и с остатком. 1 

6. Проверочная работа № 1. Экономические тесты. 1 

7. Пословицы и поговорки о бедности и  богатстве; деловая игра «Аренда». 1 

Раздел № 2. Человек и экономическая система. (13ч) 

8. Деловая игра «Разделение труда». 1 

9. Сравнение чисел. Понятие «больше в … раз - меньше в … раз». 1 

10. Заработная плата. Виды заработной платы: повремѐнная, тарифная, сдельная. 1 

11. Минимальная зарплата, ее уровень в России и в других развитых странах 1 

12. Среднее арифметическое чисел, решение задач. 1 

13. Что значит высокий (низкий) уровень жизни. 1 

14. Работа с калькулятором. 1 

15. Рост цен, инфляция. 1 

16. Меры длины. Единицы измерения длины. 1 

17. Диаграммы: линейные, столбчатые, круговые. 1 



18. Построение линейных, столбчатых диаграмм. 1 

19. Площадь плоской фигуры. 1 

20. Проверочная работа № 2. Решение задач по экономике. 1 

Раздел № 3. Человек как работник.(34ч) 

21. Проценты,  нахождение  одного  и нескольких процентов от числа. 1 

22. Человек на рынке труда. 1 

23. Из чего складывается общая сумма заработной платы. 1 

24. Проценты. Решение задач на нахождение суммы подоходного налога с заработной платы. 1 

25. Нахождение суммы отчислений от заработной платы в пенсионный фонд. 1 

26. Налоги к заработной плате. 1 

27. Решение задач на расчет заработной платы. 1 

28. Измерительные приборы. Понятия «тяжелее – легче» 1 

29. Меры массы. Соотношение между ними. 1 

30. Преобразование мер массы. 1 

31. Измерительные инструменты. Преобразование мер длины. 1 

32. Числа, полученные при измерении величин. 1 

33. Понятия кредит, дисконтная карта. 1 

34. Проценты обыкновенной дроби. Решение задач. 1 

35. Виды углов. 1 

36. Проверочная работа № 3. Дроби. 1 

37. Решение задач на движение.  1 

38. Безработица. Виды безработицы. 1 

39. Наши расходы. 1 

40. Кто такой безработный. 1 

41. Потребительская корзина. Потребность семьи в деньгах. 1 

42. Основы экономических знаний. 1 

43. «Что такое качество жизни?» 1 

44. «Основы свободного предпринимательства» 1 

45. Собственность. Виды собственности. 1 

46. Экономические игра по теме: Предпринимательство. 1 

47. Экономика в терминах. 1 

48. Банк. Финансовые услуги. 1 

49. Решение задач на нахождениянескольких процентов числа. 1 

50. Что такое экономика. 1 



Планируемые результаты освоения программы 

10 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Должны понимать термины: 
экономика, блага, услуги, ресурсы, потребности, , натуральное хозяйство, бар-

тер, товар,  товарное хозяйство, специализация,   рынок, собственность, торгов-

ля,  цена,  семейный бюджет, доход, расход,  потребитель, товар, банк,  страхо-

вание,  нотариус 

 

уметь (с помощью учителя): 

- отличать товарное хозяйство от натурального 

- различать оптовую и розничную торговлю 

- решать типовые задачи экономического содержания 

 

 

Знать определение понятий:  
экономика, блага, услуги, ресурсы, потребности,  натуральное хозяйство, бартер, товар,  

товарное хозяйство, специализация, производительность;  рынок, собственность, тор-

говля,  цена, спрос, предложение, семейный бюджет, доход, расход,  потребитель, товар, 

банк, вклад, процент по вкладам,  депозит, дебетовая и кредитная карта, страхование,  

нотариус 

уметь:  
- отличать товарное хозяйство от натурального 

- различать типы экономических систем 

- различать оптовую и розничную торговлю 

- решать типовые задачи экономического содержания 

 

51. Проверочная работа № 4. Проценты. 1 

52. Решение задач на движение 1 

53. Труд – использование умственных и физических способностей людей. 1 

54. Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 1 

Повторение.(14ч) 

55. Математика вокруг нас. 1 

56. Математика с элементами экономики. 1 

57. Задачи, задания, игры отражающие элементы реальной экономики. 1 

58. Примеры на порядок действий. 1 

59. Единица измерения углов – градус. 1 

60. Решение задач. 1 

61. Размеры прямого, острого, тупого, развернутых углов. 1 

62. Нахождение неизвестного числа. 1 

63. Решение уравнений с неизвестным числом. 1 

64. Повторение. Экономические тесты. 1 

65. Решение экономических задач. 1 

66. Повторение. Экономические тесты и задачи. 1 

67. Повторение. 1 

68. Повторение. 1 

Итого: 68ч 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

 часов 

Повторение(9) 

1. Понятие об экономике, цели и задачи экономики                1 

2. Роль денег в нашей жизни. 1 

3. Семейный бюджет. Структура и источники семейного дохода. 1 

4. Личный бюджет. Дефицит, профицит. Баланс. 1 

5. Личные финансовые цели. 1 

6. Личный финансовый план, этапы построения ЛФП. 1 

7. Распределение ролей человека в экономической системе.  1 

8. Практический урок. 1 

9. Обобщающий урок. 1 

Раздел4.Финансовая грамотность как расширение возможностей     потребителей и их защита (9) 

10. Махинации с банковскими картами: что угрожает банковским картам. 1 

11. Как защитить банковские карты.  1 

12. Типичные махинации с кредитами. 1 

13. Как не стать жертвой кредитной махинации. 1 

14. Что такое инвестиции. Как работают инвестиции. 1 

15. Суть мошеннических инвестиционных предложений. 1 

16. Признаки финансовой пирамиды. 1 

17. Практический урок. 1 

18. Обобщающий урок. 1 

Раздел5. Человек как работник(20) 

19. Производство. Отрасли производства. 1 

20. Виды современных фирм. 1 

21. Ценные бумаги. Назначение ценных бумаг. 1 

22. Акции, облигации. Отличие акций от облигаций. 1 

23. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 1 

24. Трудовой контракт и заработная плата. 1 

25. Повременная и сдельная заработная плата. 1 

26. Номинальная и реальная заработная плата. 1 

27. Минимальная заработная плата. Прожиточный минимум. 1 

28. Движимое и недвижимое имущество. 1 

29. Бедность и богатство. 1 

30. Инфляция. Причины инфляции. 1 

31. Экономическое поведение людей в период высокой инфляции. 1 



 

 

  

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

11 класс 

32. Условия труда. Охрана труда. 1 

33. Профсоюзы. Льготы. 1 

34. Безработица. Причины возникновения безработицы. 1 

35. Виды безработицы. 1 

36. Биржа труда. 1 

37. Практический урок. 1 

38. Обобщающий урок. 1 

Раздел 6. Человек как член общества(15) 

39. Налоги. Цели взимания налогов. Налоговая декларация. 1 

40. Виды налогов в РФ. 1 

41. Налоговые льготы в РФ. 1 

42. Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

43. Налоговый вычет. Местные налоги. 1 

44. Налоговая инспекция. Отдел учѐта и работы с налогоплательщиками. 1 

45. Социальная защита государства. 1 

46. Виды государственной социальной помощи. 1 

47. Пенсия. Виды пенсий. 1 

48. Государственная пенсионная система в РФ и за рубежом. 1 

49. Корпоративные пенсионные программы. 1 

50. Формирование частной пенсии. 1 

51. Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 1 

52. Практический урок. 1 

53. Обобщающий урок. 1 

Повторение(15) 

54. Экономика как хозяйство (теория).                                                            1 

55. Экономика как хозяйство  (практика).                                                            1 

56. Человек и экономическая система (теория). 1 

57. Человек и экономическая система (практика). 1 

58. Человек как потребитель (теория). 1 

59. Человек как потребитель (практика). 1 

60. Человек как работник (теория). 1 

61. Человек как работник (практика). 1 

62. Человек как член общества (теория). 1 

63. Человек как член общества (практика). 1 

64. Обобщающий урок (теория). 1 

65. Контрольный тест. 1 

66. Подведение итогов. 1 

Итого: 66ч 



Минимальный уровень Достаточный уровень 

Должны понимать термины: 
производство, дивиденды, акции, облигации,  трудовой контракт, мини-

мальная заработная плата, прожиточный минимум, инфляция,  безработ-

ный, неработающий, биржа труда; налоги, пенсия 

уметь (с помощью учителя): 

- заключать и расторгать  трудовой договор, контракт; 

- составлять личный финансовый план; 

- решать типовые задачи экономического содержания. 

 

Знать определение понятий:  
производство, ценные бумаги,  дивиденды, акции, облигации,  трудовой контракт, 

минимальная заработная плата, прожиточный минимум, аренда, рента, инфляция,  

безработный, неработающий, биржа труда, налоги, декларация налогов, социальная 

служба 

уметь:  
- заключать и расторгать  трудовой договор, контракт 

- составлять личный финансовый план 

- решать типовые задачи экономического содержания 

 

 

VIII. Критерии оценивания учащихся 

 

Устные 

ответы 

Критерии для оценивания устных ответов: 
Оценка «5» если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправ-

ляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

 

Письмен-

ные рабо-

ты уча-

щихся 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение гео-

метрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искаже-

ние, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, 

чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания терминов которые широ-

ко используются на уроках. 

При оценке контрольных работ: 
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий. 
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