
 

 

 

 



Раздел I. Планируемы результаты обучения 

Личностные − развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом 

пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные − сформированность системы знаний об экономической сфере 

в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; − понимание 

сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: 

умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для 

эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, 



покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Метапредметные − овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных 

наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений. 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Экономика» 10-11 класс. 

 

10 класс 

Название 

темы, раздела 
Содержание темы, раздела 

Введение. 

Экономика и 

экономическая 

наука  

(3 часа) 

Потребности. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и 

доходы, получаемые их владельцами Выбор и альтернативная 

стоимость. 

Типы 

экономических 

систем (3 часа) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 



Значение специализации и обмена. Рациональный 

потребитель. Защита прав потребителя. 

Семейная 

экономика  

(3 часа) 

Семейная экономика. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Неравенство доходов и его 

причины Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. 

Страхование. 

Спрос и 

предложение. 

Рынок.  

(3 часа) 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. Экономические цели фирмы, ее основные 

организационные формы. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль. Фондовый рынок. Предложение. 

Факторы, формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. 

Деньги, банки, 

инфляция  

(3 часа) 

Деньги и их функции. Банковская система. Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит. 

 

11 класс 

Название 

темы, раздела 
Содержание темы, раздела 

Роль государства 

в экономике  

(2 часа) 

 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 

государства в экономике. Виды налогов. Государственные 

доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы фискальной политики 

государства. Денежно-кредитная политика. Экономическая 

политика. 

 

Социальные 

проблемы рынка 

труда  

(4 часа) 

 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Стратегия работодателей: 

составление «черных списков», локаут, наем штрейкбрехеров, 

контракты «желтой собаки». Стратегия наемных работников: 

забастовки, работа по правилам, создание политических 

партий, организация профсоюзов. Прожиточный минимум. 

Нижняя граница заработанной платы. Единая тарифная сетка. 

Безработица. Рабочая сила. Фрикционная безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Неполная занятость. Естественная норма безработицы. 

Создание условий для роста спроса на товары. Создание 

условий для сокращения предложения труда. Создание 

условий для роста самозанятости. Реализация программ 

поддержки молодых работников. 

Фирма  

(2 часа) 

 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные 

формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. Маркетинг.  Предприниматель. Типы 

конкурентных рынков. 



Семейная 

экономика  

(3 часа) 

 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов 

и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 

Страховании. 

Государственные 

финансы  

(3 часа) 

 

Принципы и метода налогообложения. Косвенный налог, 

прямой налог. Федеральные и местные налоги. Пошлина. 

Государственный бюджет. Основные проблемы экономики 

России. Эволюция экономических систем. Становление 

современной рыночной экономики России. Основные 

проблемы экономики России и экономическое развитие 

регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой 

экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

Элементы 

международной 

экономики  

(2 часа) 

Экономические причины международной торговли. 

Государственная политика в области международной 

торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

 

Раздел III. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 
Введение. Экономика и экономическая 

наука. 

1   

2 Ограниченность экономических ресурсов. 1   

3 Выбор и альтернативная стоимость. 1   

4 Главные вопросы экономики. Разделение 

труда, специализация и обмен.                             

1   

5 Типы экономических систем.  

Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. 

1   

6 Рациональный потребитель. Защита прав 

потребителя. 

1   

7 Доходы и расходы   семей. 1   

8 Неравенство доходов и его причины. 1   

9 Влияние инфляции на семейную 

экономику. 

1   

10 Спрос и предложение. Рынок и рыночный 

механизм. 

1   

11 Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

1   

12 Издержки, выручка, прибыль. Фондовый 

рынок. 

1   

13 Деньги и их функции. 1   

14 Банковская система. 1   



15 Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит. 

1   

16 Годовой контроль 1   

17 Резерв 1   

Итого: 17  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Дата 

проведения 

по плану 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 

1 Экономика и ее роль в жизни 

современного общества. 

1   

2 Экономическая политика государства. 

Человек в системе экономических 

отношений. 

1   

3 Профсоюзы и трудовые конфликты. 1   

4 Что такое прожиточный минимум и 

минимальная заработанная плата. 

1   

5 Что такое безработица. Виды безработицы. 1   

6 Что такое полная занятость. Как можно 

сократить безработицу. 

1   

7 Что такое фирма и как она действует на 

рынке. 

1   

8 Влияние конкуренции на деятельность 

фирм. 

1   

9 Источники семейных расходов. 1   

10 Инфляция и семейная экономика. 1   

11 Неравенство доходов и его последствия.  1   

12 Понятие о государственном бюджете. 1   

13 Экономический рост. Факторы ускорения 

экономического роста. 

1   

14 Валютный рынок и конвертируемость 

валют. Внешняя торговля России и 

проблемы ее развития. 

1   

15 Экономические причины международной 

торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. 

1   

16 Глобальные экономические проблемы. 1   

17 Итоговый урок 1   

Итого: 17  
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