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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Основы финансовой 

грамотности» (базовый уровень) в 10 – 11 классах МБОУ «Гимназия № 3» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Авторской программой В.В. Чумаченко «Основы финансовой 

грамотности». 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы учителем используется учебное  

пособие В.В. Чумаченко, А.П. Горяева. Основы финансовой грамотности: 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС – 

М.: Просвещение, 2019 – 240 с.  

 

Изучение элективного курса «Основы финансовой грамотности» на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование общей функциональной финансовой грамотности; 

- овладение методами и инструментами финансовых расчетов для 

решения практических задач; 

- формирование целостного представления о механизме и 

закономерностях функционирования финансовой системы и полноценного 

участия в ней каждого гражданина;  

- формирование у обучающихся готовности принимать ответственные 

и обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовывать эти решения. 

 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

элективного курса «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классах в 

учебном плане среднего общего образования отводится время в объеме 68 

часов, в том числе: 

в 10 классе - 34 ч (1 ч в неделю) 

в 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю) 

 

С целью реализации целей и задач основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 3» в рабочую программу по элективному курсу 

«Основы финансовой грамотности» для 10-11 классов были внесены 

следующие дополнения и изменения: 
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-  акцент на практическое применение знаний по основам финансовой 

грамотности, 

- акцент на использование воспитательного потенциала урока, 

- акцент на смысловое чтение. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- текущий контроль 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

Контрольное мероприятие Класс 

10 11 

Контрольная работа (входная) 1 1 

Контрольная работа (рубежная) 1 1 

Контрольная работа (итоговая) 1 1 

Практическая  работа 7 4 
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2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы 

финансовой грамотности» в 10-11 классах: 

 

2.1. Личностные результаты: 

- 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; 

- получение  необходимых  социальных навыков, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

- 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); 

- 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 общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости 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; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
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формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
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- 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; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- 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. 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

– 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 

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. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

– 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 комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– 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 траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

 

2.3. Предметные результаты: 
Раздел программы Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Личное финансовое 

планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; 

- различать экономичес-кие 

явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные 

практические 

задания по анализу 

состояния личных 

финансов; 

- понимать влияние 

инфляции на повседневную 

жизнь; 

- применять способы 

анализа индекса 

- анализировать состоя-ние 

финансовых 

рынков, используя 

различные источники 

информации; 

- применять теорети-ческие 

знания по финансовой 

грамотности для 

практической деятельности 

и повседневной 

жизни; 

- анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов из 

источников различного типа 

и источников, созданных в 

различных знаковых 

системах (текст, таблица, 
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потребительских цен; 

- анализировать несложные 

ситуации, 

связанные с гражданскими, 

трудовыми 

правоотношениями в 

области личных финансов; 

- формулировать 

финансовые цели, 

предварительно оценивать 

их достижимость; 

- грамотно обращаться с 

деньгами 

в повседневной жизни; 

 

 

 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд 

и др.); 

- сопоставлять свои 

потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет 

и личный финансовый план; 

семьи и гражданина; 

- применять полученные 

теоретические 

и практические знания для 

определения экономически 

рационального 

поведения; 

- разрабатывать и 

реализовывать проекты 

междисциплинарной 

направленности на основе 

полученных знаний по 

финансовой грамотности и 

ценностных ориентиров. 

Депозит. Кредит  

Расчетно-кассовые 

операции.  

Страхование 

Инвестиции 

- объяснять проблему 

ограниченности 

финансовых ресурсов; 

- различать сферы 

применения различных 

форм денег; 

- характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать структуру 

семейного бюджета; 

- различать виды ценных 

бумаг; 

- определять практическое 

назначение основных 

элементов банковской 

системы; 

- различать виды кредитов и 

- применять полученные 

экономические знания для 

эффективного исполнения 

основных социально-

экономических ролей 

заемщика и акционера; 

- использовать 

приобретенные знания для 

выполнения практических 

заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей 

валюты; 

- определять воздействие 

факторов, влияющих на 

валютный курс; 

- оценивать влияние 
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сферу их использования; 

- уметь рассчитывать 

процентные ставки по 

кредиту;  

инфляции на доходность 

финансовых активов; 

Налоги  - знать и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

- применять полученные 

теоретически и 

практические знания для 

эффективного 

использования основных 

социально-экономических 

ролей наемного работника и 

налогоплательщика 

в конкретных ситуациях; 

- грамотно применять 

полученные знания для 

оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена 

Защита от мошеннических 

действий на финансовом 

рынке 

- разумному и безопасному 

финансовому поведению; 

- применять правовые 

нормы по защите прав 

потребителей финансовых 

услуг; 

- выявлять признаки 

мошенничества на 

финансовом рынке в 

отношении физических лиц; 

- находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера 

относительно личной 

финансовой безопасности, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; 

- оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения 

и их возможные 

последствия для себя, 

своего окружения и 

общества в целом; 

 

 

3. Содержание русского языка элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» в 10-11 классах 

 

10 класс 

1. Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. 

Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-

анализ как один из способов принятия решений. Домашняя бухгалтерия. 

Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного 
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бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы 

их достижения. 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет. 

2. Депозит. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на 

стоимость активов. Как собирать и анализировать информацию о банке и 

банковских продуктах. Как читать и заключать договор с банком. 

Управление рисками по депозиту. 

3. Кредиты. Кредиты, виды банковских кредитов для физических 

лиц. Принципы кредитования (платность, срочность, возвратность).Из чего 

складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 

анализировать кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности. 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

Практикум. Кейс «Покупка машины». 

4. Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, 

банковские операции для физических лиц. Виды платежных средств. Чеки, 

дебетовые, кредитные карты, электронные деньги ,  правила безопасности 

при пользовании банкоматом. Формы дистанционного банковского 

обслуживания,  правила безопасного поведения при пользовании интернет-

банкингом.  

Итоговое занятие. 

 

11 класс 

1. Страхование. Страховые услуги, страховые риски, участники 

договора страхования.  Учимся понимать договор страхования. Виды 

страхования в России. Страховые компании и их услуги для физических лиц. 

Как использовать страхование в повседневной жизни.  

Практикум. Кейс «Страхование жизни». 

2. Инвестиции.  Что такое инвестиции, способы инвестирования, 

доступные физическим лицам. Сроки и доходность инвестиций. 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как 

выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и 

риска. Как управлять инвестиционными рисками? Диверсификация активов 

как способ снижения рисков. Фондовый рынок и его инструменты. Как 

делать инвестиции. Как анализировать информацию об инвестировании 

денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, 

проспекты, интернет ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный 

портфель. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

Практикум. Кейс «Куда вложить деньги?» 

3. Пенсии.  Что такое пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. Что такое накопительная и страховая пенсия. Что 
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такое пенсионные фонды и как они работают.  Как сформировать 

индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в 

личном бюджете и личном финансовом плане  

4. Налоги. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система 

в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц. Как использовать налоговые льготы и 

налоговые вычеты. 

5. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке.  
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые 

пирамиды. 

Практикум. Кейс «Заманчивое предложение». 

Итоговое занятие 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Тематическое планирование по основам финансовой грамотности 

для 10-11 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 
10 класс 

1. Личное финансовое планирование 12 

2. Депозит 8 

3. Кредиты 10 

4. Расчетно-кассовые операции 4 

 Итого часов: 34 

11 класс 

1. Страхование 8 

2. Инвестиции 8 

3. Пенсии 5 

4. Налоги 5 

5.  Защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке 

8 

 Итого часов: 34 

 

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся                   

по элективному курсу  «Основы финансовой грамотности» в 10-11 

классах 

 

Формы контроля: устный ответ на уроке, работа с текстом, 

сообщение, тест, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения, 

познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам, 

практическая работа.  

Требования к оценке: оценка должна быть объективной и 

справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

1. Критерии оценивания устного ответа  

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; 
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- 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 приобретѐнные 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. 

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 недочѐты. 

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 даѐт 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. 
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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 приобретѐнные знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

2. Критерии оценивания письменных работ  

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, 

- применяют на практике приобретѐнные знания, умение и навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и 

самостоятельно; 

- допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата;  

- допускаются 1-2 ошибки; 

- обучающиеся 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 обучающийся не подготовлен к 

выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и 

необходимых умений. 

3.Критерии оценивания тестовых работ:  

Тестирование проводится для проверки знания дат, понятий, 

персоналий,  исторических событий и т.д. 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от 

% заданий. 

100-90 %– отметка  «5» 

89- 75 %– отметка «4» 

74- 51 %– отметка  «3» 

50 – 0%– отметка «2». 
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