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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты "Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Изучение предметной области "Экономика» должно обеспечить (ученик научится): сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли 

России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

(получит возможность научиться) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. 

Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 8 Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики. 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. Спрос.  Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. Предложение.  Объём предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. Цена и стоимость. Альтернативная 

стоимость.  Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 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. Доходы.  Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 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. Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 
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обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 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. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.  Рынок труда. 

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. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. Фирма — главное звено 

рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки 

производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности).  

Менеджмент и маркетинг.  Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции 

бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. Государство и экономика.   

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация).   Основные макроэкономические показатели.  Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счетов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. Экономический рост.  Факторы 

экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. Цикличность развития экономики. 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. 

Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. Международная торговля.  Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. Российская Федерация в системе мирового хозяйства.  Место 

Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в мировой 

экономике. Экономические проблемы глобализации. 

Выпускник научится: объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;                                                            

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы с учетом 

программы воспитания 

Количество 

часов 

10 класс 68 часов 

Раздел I. Экономика и человек. Экономика фирмы (68 ч). 

1 Введение. Что изучает экономика.  Час общения 1 час 

2 Экономика: наука и хозяйство.  1 час 

3 Потребности и блага. Работа в группах 1 час 

4 Факторы производства.  1 час  

5 Ограниченность ресурсов. Викторина  1 час 

6 Проблемы выбора. Рациональное поведение людей в экономике. Час общения 1 час 

7 Альтернативная стоимость.  1 час 

8 Производственные возможности. Проблемные вопросы 1 час 

9 Экономическая система.    1 час 

10 Главные вопросы экономики. Час общения 1 час 

11 Типы экономических систем. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

12 Смешанная экономическая система.  1 час 

13 Повторительно – обобщающий урок по теме «Экономика: наука и хозяйство». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

14 Проблемы выбора. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Проблемные вопросы 1 час 

15 Спрос.  Час общения 1 час 

16 Закон спроса.  1 час 

17 Спрос и величина спроса.  1 час 

18 Факторы спроса.  1 час 

19 Спрос. Значение специализации и обмена. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

20 Предложение.  Час общения 1 час 

21 Закон предложения.  1 час 

22 Предложение и величина предложения.  1 час 

23 Факторы предложения. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

24 Рыночное равновесие. Равновесная цена  и равновесное количество. Использование текста 1 час 

25 Нарушение рыночного равновесия.  1 час 

26 Повторительно – обобщающий урок по теме «Спрос и предложение». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

27 Конкуренция и её виды.  Час общения 1 час 
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28 Совершенная конкуренция.  1 час 

29 Монополистическая конкуренция.  1 час 

30 Олигополия.  1 час 

31 Монополия. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

32 Повторительно – обобщающий урок по теме «Рынок и конкуренция». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

33 Формы организации бизнеса. Понятие предпринимательства. Час общения 1 час 

34 Индивидуальная деятельность.  1 час 

35 Хозяйственные товарищества.  1 час 

36 Хозяйственные общества.  1 час 

37 Акционерное общество. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

38 Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Ролевая игра 1 час 

39 Виды издержек фирмы.  1 час 

40 Средние издержки фирмы. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

41 Источники финансирования фирмы. Час общения 1 час 

42 Внутренние и внешние источники финансирования.  1 час 

43 Виды ценных бумаг. Викторина  1 час 

44 Надежность и доходность ценных бумаг. Проблемные вопросы 1 час 

45 Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Час общения 1 час 

46 Экономические цели предприятия. Ролевая игра 1 час 

47 Функции управления.  1 час 

48 Организационная структура управления предприятием. Проблемные вопросы 1 час 

49 Маркетинг. Основные элементы маркетинга. Час общения 1 час 

50 Реклама: достоинства и недостатки. Викторина  1 час 

51 Виды рекламных стратегий. Ролевая игра 1 час 

52 Повторительно – обобщающий урок по теме «Фирмы в экономике». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

53 Рынок труда.  Час общения 1 час 

54 Особенности рынка труда.  1 час 

55 Заработная плата.  1 час 

56 Производительность труда. Проблемные вопросы 1 час 

57 Повторительно – обобщающий урок по теме «Труд в экономике». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

58 Финансы семьи.  Решение практико-ориентированных задач 1 час 

59 Зачем  нужно составлять семейный бюджет. Ролевая игра. 1 час 

60 Доходы семьи.  1 час 

61 Реальные доходы семьи. Викторина  1 час 

62 Номинальные доходы семьи.  1 час 

63 Расходы семьи.  1 час 

64 Потребительский кредит. Проблемные вопросы 1 час 

65 Неравномерность распределения доходов.  Проблемные вопросы 1 час 

66 Повторительно – обобщающий урок по теме «Экономика семьи». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

67 Повторение за курс 10 класса. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

68 Обобщение за курс 10 класса. Решение практико-ориентированных задач 1 час 
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11 класс 68 часов 

Часть II. Государство и экономика (68 ч). 

1 Введение. Предмет макроэкономики. Час общения 1 час 

2 Макроэкономические агенты.  1 час 

3 Макроэкономические рынки.  1 час 

4 Экономический кругооборот. Проблемные вопросы. 1 час 

5 Валовой внутренний продукт.  Использование текста 1 час 

6 Что включается в состав ВВП?  1 час 

7 Измерение ВВП. Решение практико-ориентированных задач 1 час 

8 Номинальный ВВП  1 час 

9 Реальный ВВП.  1 час 

10 Повторительно – обобщающий урок по теме «Экономика как хозяйство». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

11 Экономический рост. Час общения 1 час 

12 Содержание экономического роста.  1 час 

13 Факторы экономического роста. Викторина  1 час 

14 Повторительно – обобщающий урок по теме «Предмет макроэкономики». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

15 Экономический цикл. Час общения 1 час 

16 Фазы экономического цикла.  1 час 

17 Причины экономических циклов.  1 час 

18 Виды экономических циклов. Викторина  1 час 

19 Денежное обращение. Час общения 1 час 

20 Возникновение денег.  1 час 

21 Виды денег.  1 час 

22 Функции денег.  1 час 

23 Ликвидность. Ролевая игра 1 час 

24 Фондовый рынок.  Работа в группах 1 час 

25 Повторительно – обобщающий урок по теме «Денежное обращение». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

26 Инфляция.  1 час 

27 Сущность инфляции.  1 час 

28 Виды инфляции. Работа в группах 1 час 

29 Причины инфляции. Работа в группах 1 час 

30 Социально-экономические последствия инфляции. Проблемные вопросы. 1 час 

31 Повторительно – обобщающий урок по теме «Инфляция в экономике». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

32 Банковская система в России. Использование текста 1 час 

33 Из истории банковского дела.  1 час 

34 Коммерческие банки.  1 час 

35 Банк России. Проблемные вопросы 1 час 

36 Монетарная политика банка России.  1 час 

37 Другие финансовые организации.  1 час 

38 Фондовые биржи и их деятельность.  1 час 

39 Внебиржевой рынок ценных бумаг.  1 час 

40 Повторительно – обобщающий урок по теме «Банковская система в России». Решение практико-ориентированных задач 1 час 
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41 Роль государства в экономике.  Час общения 1 час 

42 Экономические функции государства.  1 час 

43 Финансы государства.  1 час 

44 Бюджетно-налоговая политика государства.  1 час 

45 Повторительно-обобщающий рок по теме «Государство в экономике». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

46 Налоги. Час общения 1 час 

47 Функции налогов.  1 час 

48 Виды налогов Решение практико-ориентированных задач 1 час 

49 Системы налогообложения.  1 час 

50 Кривая Лаффера. Проблемные вопросы 1 час 

51 Повторительно-обобщающий рок по теме «Налоги». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

52 Безработица.  Час общения 1 час 

53 Занятые и безработные. Ролевая  игра 1 час 

54 Типы безработицы. Викторина  1 час 

55 Уровень безработицы.  1 час 

56 Профсоюзы. Час общения 1 час 

57 Повторительно-обобщающий рок по теме «Безработица». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

58 Международная торговля. Использование текста 1 час 

59 Абсолютное преимущество. Проблемные вопросы 1 час 

60 Сравнительное преимущество. Проблемные вопросы 1 час 

61 Современные тенденции развития мирового хозяйства. Проблемные вопросы 1 час 

62 Валютный рынок.  1 час 

63 Государственная политика в области международной торговли.  1 час 

64 Повторительно-обобщающий рок по теме «Международная торговля». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

65 Глобальные экономические проблемы.   Проблемные вопросы 1 час 

66 Глобальные экономические проблемы. Пути решения. Просмотр и обсуждение учебного фильма 1 час 

67 Итоговое повторение по курсу «Экономика». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

68 Итоговое обобщение по курсу «Экономика». Решение практико-ориентированных задач 1 час 

 


