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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; понима-

ние роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понима-

ние ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народно-

го творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологиче-

ской культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как граж-

данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимо-

связях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, 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 си-

туациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-

риальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. 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 фик-

сировать 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; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать 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.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуника-

ции 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, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики  

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

– различать свободное и экономическое благо;  

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  

– выявлять факторы производства;  

– различать типы экономических систем.  

Микроэкономика  

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;  

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресур-

сов;  
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– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;  

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

– 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;  

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике.  

Макроэкономика  

– Приводить примеры влияния государства на экономику;  

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

– 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;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

– различать виды кредитов и сферу их использования;  

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;  

– 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 отно-

шениях;  

– объяснять назначение международной торговли;  

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

– 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;  

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики  

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;  

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;  

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории.  

Микроэкономика  

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире;  
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в ка-

честве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;  

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в трудовых договорах;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;  

– выявлять предпринимательские способности;  

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах мас-

совой информации;  

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социаль-

но-экономических ролей заемщика и акционера.  

Макроэкономика  

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности;  

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкрет-

ных ситуациях;  

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам;  

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирова-

ния труда;  

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повсе-

дневной жизни;  

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;  

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах;  

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике;  

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленно-

сти на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  

 Международная экономика  

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле;  

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим пробле-

мам;  

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;  

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;  

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;  

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленно-

сти на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описани-

ем состояния российской экономики в современном мире;  

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс (34 часа) 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 2ч 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической тео-

рии. Производство, распределение, обмен, потребление. Главные вопросы экономики. Ограничен-

ность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы про-

изводства. Производительность труда. 

Экономическая система государства. 2ч 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная эконо-

мическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос. 2ч 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. Эластичность спроса. 

Предложение. 2ч 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 3ч 

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стои-

мость товара. 

Конкуренция. Типы рынков. 3ч 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неце-

новая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая эволюция 

рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная поли-

тика. 

Доходы и расходы. 5ч 

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

и реальная заработная плата. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и переменные рас-

ходы. Потребительская корзина. Структура расходов домохозяйств. Страхование и страховые 

услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система. 4ч 

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. 3ч 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инве-

стиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государ-

ства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и рос-

сийский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа. 2ч 

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 фондово-

го рынка. 
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Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 2ч 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей си-

лы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка тру-

да.Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль 

в защите интересов рабочих. 

Фирма — главное звено рыночной экономики. 4ч 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели фирм. Право-

вые формы предприятий. Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное 

предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предель-

ные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

11 класс (34 часа) 

 Менеджмент и маркетинг.4ч 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмен-

та. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетин-

га. Сущность и содержание маркетинга. 

Государственные финансы. 5ч 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Меха-

низм налогообложения. 

Государство и экономика. 5ч 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). Государственное регулирование экономики. 

Основные макроэкономические показатели. 4ч 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Показате-

ли экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия ин-

фляции. 

Экономический рост. 3ч 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Цикличность развития экономики. 4ч 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Цикличе-

ское развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Ме-

ханизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля.5 ч 

Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. 

ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 4ч 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика эконо-

мики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в мировой эконо-

мике. Глобальные экономические проблемы современности. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел Ко-

личе-

ство 

часов 

Темы Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды 

 деятельности обучающихся 

 (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Экономи-

ка: наука и 

хозяйство. 

Главные 

2 Экономика: 

наука и хозяй-

ство. Главные 

вопросы эконо-

2 Приводить примеры свободных 

и экономических благ; 

-  выстраивать логическую по-

следовательность экономиче-

Граждан-

ское 

Патриоти-
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вопросы 

экономики.  

 

мики.  

 

ских процессов; 

- приводить примеры, подтвер-

ждающие закон редкости и за-

кон роста потребностей; 

- понимать, что такое альтерна-

тивная стоимость, приводить 

собственные примеры альтер-

нативной стоимости выбора; 

- анализировать кривую произ-

водственных возможностей, 

описывать положение точек 

относительно кривой производ-

ственных возможностей, рас-

крывать их экономический 

смысл; 

- решать задачи на альтерна-

тивную стоимость; 

- называть факторы производ-

ства; 

- рассчитывать производитель-

ность труда; 

- раскрывать понятия «специа-

лизация», «разделение труда» 

ческое 

Духовно-

нравствен-

ное 

Эстетиче-

ское 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 
 

Экономи-

ческая си-

стема госу-

дарства. 

2 Экономическая 

система государ-

ства. 

 

2 Раскрывать сущность понятия 

«экономическая система»; 

- называть главные особенности 

традиционной, централизован-

ной и рыночной экономических 

систем; 

- приводить примеры различ-

ных форм собственности; 

- делать выводы о преимуще-

ствах и недостатках экономиче-

ских систем; 

- объяснять роль государства 

в рыночной экономике; 

- отличать общественные блага 

от частных; 

- приводить примеры обще-

ственных благ 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 
 

Спрос. 

 

2 Спрос. 

 

2 Объяснять значение основных 

понятий темы; 

- называть функции рынка, 

приводить примеры различных 

рынков; 

- формулировать закон спроса; 

- доказывать примерами зави-

симость спроса от цены; 

- анализировать график кривой 

спроса, объяснять причины 

сдвига кривой; 

- приводить примеры товаров-

заменителей и дополняющих 

товаров 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Предложе-

ние. 

 

2 Предложение. 

 

2 Объяснять значение основных 

понятий темы; 

- формулировать закон предло-

жения; 
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- доказывать примерами зави-

симость предложения от цены; 

-  анализировать график кривой 

предложения, объяснять при-

чины сдвига кривой; 

- устанавливать причины ры-

ночного равновесия; 

- объяснять причины различной 

эластичности; 

- приводить примеры, иллю-

стрирующие понятия темы; 

- строить графики спроса и 

предложения, решать задачи на 

нахождение равновесной цены 

Цена и 

стоимость. 

Альтерна-

тивная 

стоимость. 

 

3 Цена и стои-

мость. Альтерна-

тивная стои-

мость. 

 

3 Объяснять значение основных 

понятий темы;  

-  раскрывать суть двух концеп-

ций формирования цены това-

ра; 

- приводить примеры различ-

ных видов цен; 

- понимать механизм образова-

ния равновесной цены; 

- решать задачи на альтерна-

тивную стоимость; 

- приводить примеры товаров 

с высокой добавленной стоимо-

стью 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Конкурен-

ция. Типы 

рынков. 

 

3 Конкуренция. 

Типы рынков. 

 

3 Объяснять действия конкурен-

тов при ценовой и неценовой 

конкуренции; 

- выявлять достоинства и недо-

статки конкуренции; 

- сравнивать различные типы 

рыночных структур, находить 

черты сходства и различия; 

- приводить примеры рыночных 

структур; 

-  классифицировать рынки по 

степени проявления конкурен-

ции; 

- объяснять причину появления 

естественных монополий, при-

водить примеры естественных 

монополий 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Доходы и 

расходы. 

 

4 Доходы и расхо-

ды. 

 

4 Называть источники доходов, 

различать вторичные и первич-

ные доходы; 

- приводить примеры доходов 

домохозяйств; 

- находить информацию о раз-

мере МРОТ и прожиточном 

минимуме в разных регионах 

страны, сопоставлять, делать 

выводы; 

- анализировать диаграммы и 

таблицы со статистическими 

данными, делать выводы на ос-

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 
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нове анализа; 

- называть виды сбережений, 

оценивать экономические риски 

Банки и 

банковская 

система. 

 

4 Банки и банков-

ская система. 

 

4 Давать характеристику банков-

ской системы 

страны; 

 - сравнивать функции Цен-

трального банка 

и коммерческих банков; 

-  объяснять значение основных 

понятий темы; 

- просчитывать риски по креди-

там; 

- рассчитывать выплаты по кре-

диту на основе примеров из ре-

альной жизни; 

- находить информацию об 

условиях ипотечного кредито-

вания в различных банках; 

- объяснять ответственность 

поручителя по кредитам; 

- называть виды депозитов, 

оценивать их преимущества и 

недостатки 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Деньги и 

финансы. 

 

3 Деньги и финан-

сы. 

 

3 Приводить примеры, характе-

ризующие функции денег; 

- называть свойства металличе-

ских денег; -  объяснять необ-

ходимость появления бумаж-

ных и кредитных денег; 

- делать выводы о роли денег в 

экономике; 

- объяснять действие закона 

Фишера, приводить примеры 

влияния денежной массы на  

инфляцию; 

- называть денежные агрегаты, 

проводить сравнение степени 

ликвидности, давать объясне-

ние; 

- понимать, как работает де-

нежный рынок; 

- выстраивать логическую це-

почку движения капиталов; 

- объяснять влияние ставки ре-

финансирования на инфляцию; 

- анализировать график равно-

весия на денежном рынке, де-

лать выводы 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Фондовая 

биржа. 

2 Фондовая биржа. 2 Объяснять значение основных 

понятий темы; 

- сравнивать различные ценные 

бумаги; 

- объяснять действия участни-

ков фондового 

рынка; 

- искать информацию о бирже-

вых  индексах, представлять 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 
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доклады  и презентации по теме Ценность 

научного по-

знания 

Рынок тру-

да. Безра-

ботица. 

Профсою-

зы. 

 

2 Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы. 

 

2 Называть особенности рынка 

труда; 

- определять качество рабочей 

силы; 

- доказывать влияние качества 

рабочей силы на экономиче-

ский рост 

- определять уровень безрабо-

тицы, используя статистические 

данные; 

- давать характеристику раз-

личных видов безработицы; 

- приводить примеры различ-

ных видов безработицы, в том 

числе  скрытой; 

- раскрывать понятие «рыноч-

ная власть профсоюзов» 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Фирма — 

главное 

звено ры-

ночной 

экономики. 

 

4 Фирма — глав-

ное звено ры-

ночной экономи-

ки. 

 

4 Раскрывать задачи фирмы и 

предпринимательской деятель-

ности; 

- называть основные признаки 

фирмы; 

- давать характеристику раз-

личных видов фирм; 

- выявлять преимущества и не-

достатки различных фирм; 

- приводить примеры фирм, 

различающихся по форме соб-

ственности и по размерам; 

- объяснять организацию и 

структуру управления акцио-

нерного общества; 

- сравнивать простые и приви-

легированные акции; 

- называть факторные доходы; 

- приводить примеры бухгал-

терских, экономических, посто-

янных, переменных издержек; 

- решать задачи на вычисление 

издержек и прибыли фирмы; 

- раскрывать сущность неявных 

издержек, приводить примеры; 

- объяснять сущность закона 

убывающей отдачи, приводить 

графики, аргументы, подтвер-

ждающие действие этого зако-

на. 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

11 класс (34 часа) 

Менедж-

мент и 

маркетинг. 

 

4 Менеджмент и 

маркетинг. 

 

4 Объяснять значение основных 

понятий темы;  

-  давать характеристику раз-

личных школ менеджмента; 

- сравнивать, выявлять пре-

имущества и недостатки раз-

личных школ управления; 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 



12 
 

- высказывать своё мнение о 

социальной ответственности 

бизнеса, излагая его в виде эссе; 

- приводить примеры верти-

кальных, горизонтальных объ-

единений фирм, конгломератов; 

- называть основные обязанно-

сти менеджеров компании; 

- давать характеристику управ-

ления на социалистическом 

предприятии, выявлять черты 

отличия от современного ме-

неджмента на  фирме; 

- раскрывать роль рекламы в 

продвижении товара; 

- называть функции звеньев 

управления маркетинговыми 

операциями; 

- приводить примеры агрессив-

ной рекламы, 

удачных и  неудачных реклам-

ных кампаний 

фирм 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Государ-

ственные 

финансы. 

 

5 Государственные 

финансы. 

 

5 Называть и объяснять бюджет-

ные принципы, функции бюд-

жета; 

- объяснять причины появления 

государственного долга и пути 

погашения долга; 

- объяснять экономическую 

сущность налогов; 

- называть функции налогов, 

приводить примеры бюджет-

ных фондов, выплат из этих 

фондов; 

- давать характеристику фис-

кальной политики государства; 

- приводить примеры прямых и 

косвенных налогов, выявлять 

различия прямых и косвенных 

налогов; 

- понимать механизм получения 

налоговых льгот, их социаль-

ную направленность 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Государ-

ство и эко-

номика. 

 

5 Государство и 

экономика. 

 

5 Объяснять причины государ-

ственной экспансии в экономи-

ку; 

- приводить примеры прямых и 

косвенных форм вмешатель-

ства; 

- называть экономические 

функции государства 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Основные 

макроэко-

4 Основные мак-

роэкономические 

4 Объяснять значение основных 

понятий темы; 

Гражданское 

Патриотиче-
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номиче-

ские пока-

затели. 

 

показатели. 

 

- применять методы подсчёта 

ВВП и ВНП при решении задач 

по теме; 

- приводить примеры двойного 

счёта; 

-  различать реальный и  номи-

нальный ВВП; 

- называть виды инфляции, 

объяснять социальные  послед-

ствия инфляции; 

- анализировать таблицы, де-

лать выводы об уровне эконо-

мического развития разных 

стран; 

- называть секторы экономики 

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Экономи-

ческий 

рост. 

 

3 Экономический 

рост. 

 

3 Применять формулу для опре-

деления экономического роста; 

- называть факторы экономиче-

ского роста; 

- приводить примеры интен-

сивных и экстенсивных факто-

ров экономического развития 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Циклич-

ность раз-

вития эко-

номики. 

 

4 Цикличность 

развития эконо-

мики. 

 

4 Приводить аргументы, под-

тверждающие цикличность раз-

вития экономики; 

-  называть последовательно 

фазы экономического цикла, 

характеризовать явления в эко-

номике, связанные с опреде-

лённой фазой цикла 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Междуна-

родная 

торговля. 

 

5 Международная 

торговля. 

 

5 Объяснять значение  основных 

понятий темы; 

- анализировать статистические 

данные, делать выводы; 

- классифицировать страны по 

объёму внешней торговли; 

-  приводить примеры абсолют-

ных и сравнительных преиму-

ществ в мировой  торговле 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 

Российская 

Федерация 

в системе 

мирового 

хозяйства. 

 

4 Российская Фе-

дерация в систе-

ме мирового хо-

зяйства. 

 

4 Давать  характеристику эконо-

мики России; 

- называть основные макроэко-

номические показатели; 

- делать выводы о структуре  

хозяйства России; 

- объяснять причины изменения 

Гражданское 

Патриотиче-

ское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 
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структуры хозяйства; 

- анализировать основные пока-

затели участия России во внеш-

неэкономических связях 

- приводить примеры неравного 

потребления; 

- показывать на географической 

карте страны  с высоким и низ-

ким уровнем потребления; 

- называть новые модели по-

требления; 

- анализировать статистические 

данные. 

Экологиче-

ское 

Ценность 

научного по-

знания 
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