


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     С 1 сентября 2020 года на уровне среднего общего образования внедряется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который предполагает: формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление, в том числе, таких личностных характеристик выпускника как активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность1. 

  “Концепция модернизации российского образования” в качестве одного из приоритетных направлений образовательной 

политики определяет личностную ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и социально-

гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества, 

становлению личности ученика. 

Одна из особенностей курса состоит в том, что он должен быть открыт для изменений, которые могут зависеть от уровня 

развития и интересов учащихся, специфики учебного заведения, злободневности тех или иных экономических тем.  

Актуальность изучения данного курса в школе обусловлена рядом причин: 

1. Именно в юношеский период формируется мировоззрение, повышается общественная активность личности, следовательно, 

в этом возрасте необходимо приобщать подростка ко всему многообразию философской культуры. 

2. Необходимостью формирования навыков самостоятельного, критического и творческого мышления. 

3. Необходимостью помочь обучающимся осознать себя свободной и ответственной личностью, занимающей свое место в обществе, 

обладающей собственной ценностью и значимостью. 

4. Необходимостью формирования научного мировоззрения, умения различать научное объективное, доказанное знание от 

псевдонаучного и оккультного. 

5. Необходимостью формирования представления о человеке как многогранной целостности биологического и духовного, 

объективного и субъективного. 

6. Необходимостью формирования гуманного отношения к человеку. 

Учебный предмет «Экономика» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Обществознание», «География», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     С 1 сентября 2020 года на уровне среднего общего образования внедряется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который предполагает: формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление, в том числе, таких личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника 

школы") как активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность2. 

  “Концепция модернизации российского образования” в качестве одного из приоритетных направлений образовательной 

политики определяет личностную ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и социально-

гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества, 

становлению личности ученика. 

Одна из особенностей курса состоит в том, что он должен быть открыт для изменений, которые могут зависеть от уровня 

развития и интересов учащихся, специфики учебного заведения, злободневности тех или иных экономических тем.  

Актуальность изучения данного курса в школе обусловлена рядом причин: 

7. Именно в юношеский период формируется мировоззрение, повышается общественная активность личности, следовательно, 

в этом возрасте необходимо приобщать подростка ко всему многообразию философской культуры. 

8. Необходимостью формирования навыков самостоятельного, критического и творческого мышления. 

9. Необходимостью помочь обучающимся осознать себя свободной и ответственной личностью, занимающей свое место в обществе, 

обладающей собственной ценностью и значимостью. 

10. Необходимостью формирования научного мировоззрения, умения различать научное объективное, доказанное знание от 

псевдонаучного и оккультного. 

11. Необходимостью формирования представления о человеке как многогранной целостности биологического и духовного, 

объективного и субъективного. 

12. Необходимостью формирования гуманного отношения к человеку. 

Учебный предмет «Экономика» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Обществознание», «География», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

 

                                                
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе.  Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В 

структуре заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%.  

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более значимым, так как выпускник школы должен быть 

хорошо адаптирован к новым экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании экономического 

мышления ученика. Он осознанно включается в экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной 

деятельности сначала на микроуровне, внутри семьи. Следующий этап - изучение макроэкономики  - позволит ему понять 

процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит 

способность ученика самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. 

п. 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, 

минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. Экономическое образование помогает 

понимать исторические и современные социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала. Программа учебного предмета «Экономика» 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.  

 

       Рабочая программа «Экономика» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Экономика 10-11 классы (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 



организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом № ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

        С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период 

следует проводить в закрепленном за классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн 

занятий и применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио 

файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и пр.).    

  

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

    Воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а 

также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников, 

включая Интернет; уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 



6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мир. 

. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по экономике среднего общего образования для 10-11 класса образовательной школы составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на профильном уровне (социально-гуманитарный профиль). 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение экономики на 

ступени среднего  общего  образования отводится не менее 34 ч. из расчета 0,5  ч. в неделю с X по XI класс. 

Рабочая программа по экономике для 10-11 класса составлена на основе  авторской программы:  по экономике для 10, 11 

классов общеобразовательных школ (базовый уровень) Дихтяр, Т. Л. Экономика. Рабочая программа : 10—11 классы : 

учебнометодическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017. — 56 с.  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебниками: Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 кл.: учебник / 

Р.И. Хасбулатов. –2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019.  

Учебный план МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. предусматривает изучение экономики в 10-11 классах в 

количестве 17 часов (34 недели, 0,5 часов в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета 

10 класс (17 ч.) 

Экономика и экономическая наука  

Экономика. Экономика семьи. Экономика региона. Экономика государства. Что изучает экономическая наука. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы.  

Типы экономических систем   

           Понятия об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. 

Командная система: особенности и дефекты. Частная собственность как основа рыночного механизма. Роль механизма цен. 

Причины эффективности рыночного механизма и его слабости. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Спрос и предложение 

Спрос. Величина спроса. Величина предложения. Эластичность предложения по цене. Закон предложения. 

Рынок  



Формирование рыночных цен. Дефицит и затоваривание. Равновесная цена. Колебания цен. Рынок одного товара. Спрос. Кривая 

спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги 

кривых и предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры. 

Доходы и расходы.  

Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов 

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

Деньги, банки, инфляция  

Деньги и их функции. Эмиссия денег. Наличные и безналичные денежные средства. Роль денег как средства измерения. Роль денег 

как средство сбережения. Бартер. Активы. Ликвидность. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

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 и безработица  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. 

Структура системы заработной платы. Понятие о трудовом контракте. Причины заключения коллективных договоров и 

генеральных соглашений об условиях труда и оплаты. Основные способы стимулирования трудовой активности работников. Виды 

заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности труда. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. Мелкие, 

средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные 

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

Итоговый урок 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. «Экономика». Учебник для общеобразовательных организаций, базовый и углубленный уровень. Под ред. Р.И Хасбулатова для 

10-11 класса. -М.: «Дрофа» 2020г.  

2. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Басик Н. Ю. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Аверьянова Ю. И. 

4. Электронный учебник Экономика 10 класс. https://institutiones.com/download/books/2488-ekonomika-10-klass-xasbulatova.html  



 5. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к выполнению части 3(С)Москва: «Экзамен», 

2016 

6. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва: Эксмо, 2017г. 

7. Дихтяр, Т. Л. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: учебнометодическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М.: Дрофа, 

2017. — 56 с. 

 

Используемая дополнительная литература: 

 Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 2005. 

 Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

 Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

 Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

 Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 

 Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

 Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

 Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 10 – 11 классов.  М.: «Начала – 

Пресс», 1995 г. 

 Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 

 “Экономика, модуль 1 - 2 макроэкономика” C.С.Носова. Москва. РосНоу, 2003. 

 “Популярная Экономика часть 1- 2 -3  Москва. 2003. 

 Сборник практических заданий: “Сборник дач по экономике” 

 

 Электронные ресурсы 

1. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике. 

2. ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

3. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

4. www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство. 

6. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

7. www.cefir.ru – официальный сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований. 

8. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

9. www.commersant.ru – газета «Коммерсант». 

10. www.expert.ru – журнал «Эксперт». 

11. www.vopreco.ru – сайт журнала «Вопросы экономики». Ведущий в России теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания. 12. www.tpprf. – Торгово-промышленная палата РФ. 

13. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

14. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

15. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ. 

16. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. 



17. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

18. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

19. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

20. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

21. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации. 

22. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 

23. www.hse.ru – Государственный университет – Высшая школа экономики (Москва). 

24. www.guu.ru – Государственный университет управления (Москва). 

25. www.econ.msu.ru – экономический факультет МГУ. 

26. www.finec.ru – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

27. www.nes.ru – Российская экономическая школа. 

28. www. fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования» (ФМЦ) 

29. https://vashifinancy.ru/ – Сайт Ваши финансы 

30. https://fincult.info/ – Сайт Финансовая культура 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-collection.edu.ru 

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам. 

- Электронные библиотеки по курсу. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы по обществознанию.  

Технические средства обучения 
- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 10 КЛАССЕ 

Личностные результаты  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 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 

 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 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;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как сфере деятельности индивидов, семей, фирм 

и государств; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и общества в 

целом; 

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание сущности закона убывающей предельной 

полезности; 

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной экономических систем; понимание 

роли государства в рыночной экономике, пределов его вмешательства в экономику и его последствий; 

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение представления, как работает банковская 

система, умение просчитывать риски по кредитам и депозитам; 



7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание рыночных структур с совершенной и 

несовершенной конкуренцией, приёмов конкурентной борьбы; 

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в современных экономических 

событиях в России и в мире 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 указывать сферу применения методов экономической теории; 

 объяснять проблему ограниченности ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 иллюстрировать примерами процедуру минимизации альтернативной стоимости; 

 представлять и характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 приводить примеры факторов производства; 

 различать типы экономических систем; 

Микроэкономика 
 анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

Макроэкономика 

 приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 



 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

 Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 

 приводить примеры глобализации мировой экономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
 

      С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию 

школьниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для 

стимулирования познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с 

другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения 



теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по экономике 

 
№п\п Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Микроэкономика  Экономика: наука и 

хозяйство 

1 10.01.23 

 

 Понятие экономики. Предмет изучения 

экономической науки. Почему экономика не 

может производить столько товаров и услуг, 

сколько необходимо обществу? 

Производство, распределение, обмен, 

потребление. Объект труда, средства труда. 

Главные вопросы экономики. Закон роста 

потребностей. Закон редкости. Свободные и 

экономические блага.  

 

2  Экономические 

системы 

1              Понятия об экономических системах и 

основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. 

Командная система: особенности и дефекты. 

Частная собственность как основа рыночного 

механизма. Роль механизма цен. Причины 

эффективности рыночного механизма и его 

слабости. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. 

Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

 

 

3  Спрос 1   Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его 

содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. Эластичность 

спроса. 

 

4  Предложение  1   Предложение, величина предложения, закон 

предложения. Кривая предложения. 

Равновесная цена. Эластичность 

предложения. Варианты эластичности 

Решение задач 



предложения 

5  Типы рынков 1   Понятие конкуренции. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Демпинговые цены. Неценовая конкуренция. 

Достоинства и недостатки конкуренции. 

Историческая эволюция рыночных структур. 

Рынок совершенной конкуренции; чистая 

монополия; монополистическая конкуренция; 

олигополия. Естественная монополия 

 

6  Рынок труда.  1   Труд и рынок рабочей силы. Особенности 

рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор экономического 

роста. Структура рынка труда.  

 

7-8  Безработица. 

Профсоюзы. 

 

2   Экономически активное население, занятые, 

безработные, добровольно незанятые. 

Уровень безработицы. Фрикционная, 

структурная, циклическая безработица. 

Естественная безработица. Скрытая 

безработица.           Прожиточный минимум 

как объективная нижняя граница оплаты 

труда. Структура системы заработной платы. 

Понятие о трудовом контракте. Причины 

заключения коллективных договоров и 

генеральных соглашений об условиях труда и 

оплаты. Основные способы стимулирования 

трудовой активности работников. Виды 

заработной платы. Трудовая пенсия как 

способ стимулирования роста 

производительности труда. 

 

Словарная работа 

 

9  Деньги 1   Причины изобретения денег. Виды денег. 

История возникновения бумажных денег. 

Функции денег в экономике. Роль денег как 

средство обмена. Деньги как средство 

соизмерения различных товаров. Понятие о 

бартере и причины его возникновения при 

расстройстве денежного механизма страны. 

Деньги как средство сбережения. Понятие об 

активах и ликвидности. 

 

10  Доходы и расходы 1   Доходы. Первичные и вторичные доходы. 

Доходы домохозяйств. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

 



Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. 

Постоянные и переменные расходы. 

Потребительская корзина. Структура 

расходов домохозяйств. Страхование и 

страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

11-12  Банки и банковская 

система 

2   История формирования банковской системы. 

Причины появления и виды банков. Функции 

банков.  

Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки, их роль в рыночной 

экономике. Принципы кредитования. 

Депозиты. Виды депозитов 

тест 

13  Фондовая биржа 1   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. 

 

14-15  Фирма - главное 

звено рыночной 

экономики 

2   Фирмы и их задачи. Что такое фирма. 

Предпринимательство. Экономические цели 

фирм. Правовые формы предприятий. 23 

Мелкие, средние и крупные фирмы. 

Страхование бизнеса. Акционерное 

предприятие. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

Закон убывающей отдачи (доходности). 

эссе 

16  Повторительно-

обобщающий урок 

1    Тест ЕГЭ 

17  Итоговое повторение 1     

 

Критерии оценивания. 

Устный ответ учащегося должен соответствовать следующим требованиям. 
1. Знание фактического программного материала: основные понятия, определения, факты. 

2. Поставленные вопросы необходимо освещать логично, применять системный и сравнительно - исторический подходы, 

метод аналогии при характеристике социальных объектов. 



3. Ответ самостоятельный, осмысленный, а не пересказ учебника. 

4. Хорошо развита устная речь; отвечающий свободно владеет терминологией, умеет точно и лаконично выразить свои мысли. 

5. Учащийся даёт различие фактов, интерпретаций и оценок общественного познания, приводит свои аргументы по наиболее 

актуальным проблемам различных сфер общественного развития. 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка ”5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи. Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 



3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 


