


                                                                                                     Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике 
(профильный уровень), в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по экономике и базисным 
учебным планом. Реализуется посредством УМК, включающем авторскую программу «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, 
профессора С. И. Иванова, Изд-во:  М. Вита-пресс, М. 2018 г. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа составлена на основе  программы  
«Экономика. Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2012 

                                                                                                      Цели 
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 
                                                                                           Задачи 

- Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются: 
- формирование у обучающихся 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; 
- овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики; 
- овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 
- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
- формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое 
мышление и принять навыки рационального экономического поведения.  Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 
практической деятельности подрастающего поколения. Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, требуют от 
выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся экономической среде Экономические представления, которых, 
как правило, ограничены личным житейским опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной программы ставка делается на развитие 



у учащихся экономического мышления. Программа обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных предпринимательских 
умений и навыков, имеющих прежде всего практическую направленность. Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего 
образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное 
представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и гражданина. Настоящая программа раскрывает 
содержание общего курса экономических знаний, давая необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной деятельности, но и 
о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом  Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с 
информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая 
проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 
дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться законом, в то время как дискриминация по причинам способностей, мастерства, 
знаний, трудолюбия должна поощряться. Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие молодого человека. Знакомясь с 
институциональными элементами рынка, ученик узнает, что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности рынка в 
целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова может дать кредитов не меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической эффективности 
рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного 
нанесения ущерба другому. К этой же категории устранявшихся экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то решение, которое 
не ведет к ущербу для любой из сторон.     
 
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). 
Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 
его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 
Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
                                                                                  
                                                                    Результаты обучения    экономики 
Личностные результаты  
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 



- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Метапредметные результаты 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
Предметные результаты  
- понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 
противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 
экономики и еѐ возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике; - владение 
логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ предметному полю с помощью различных информационных ресурсов; усвоение основных идей, 
принципов и закономерностей этой науки; - критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на 
этой основе собственных заключений и оценочных суждений 
 - умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и 
т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефератов; 
- способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития 
обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 
- понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 
ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 
подчинѐнности еѐ праву, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации 
 - освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах 
и т.п.);                                        
                                                                                     



Содержание  предмета 
 10класс -68часов(2 часа в неделю) 
 
ВВЕДЕНИЕ .ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (6часов) Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 
людей и их виды. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод 
экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 
производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда.  
ТЕМА 2. Экономические системы (6 часов) Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. 
Способы решения фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной экономической 
системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Ограниченность 
возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 
Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической 
системе. 
ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (6 часов)  Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. 
Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение  её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 
ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения (7 часов) Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 
Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности. 
ТЕМА 5. Поведение потребителя (6 часов) Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. 
Равновесие потребителя. Индивидуальный  рыночной спрос. 
ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки (5 часов) Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 
изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 
экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 
ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры (6часов) Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции 
ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и  
процент. Инвестирование. 
ТЕМА 9. Деньги и банковская система (7 часов) Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Функции.ЦБ 
ТЕМА 10. Предпринимательство (7 часов) Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 
Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 
                                                                               
11класс-66 часов(2часа в неделю) 
 
 Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход .8ч.Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний про-дукт. Чистый 
национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 
Тема 12. Макроэкономическое равновесие. 8ч.Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. Процентная ставка. Общее 
равновесие на рынке. 
Тема13.Экономический цикл. Занятость и безработица.7ч Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное 
регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды  

http://st-sh27.ucoz.ru/anotazii/obchestvo/rp_ehkonomika_10-11.pdf#page=6
http://st-sh27.ucoz.ru/anotazii/obchestvo/rp_ehkonomika_10-11.pdf#page=6


безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 
сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 
Тема 14. Инфляция.10ч Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов 
и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации 
доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ 
поддержки беднейших групп общества. 
Тема 15. Экономический рост 7ч. Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. 
Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста 
.Тема16. Экономика и государство. 9чПолитика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг.  
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные 
виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов  
федерального бюджета России. 
Тема 17. Международная торговля и валютный рынок 9чМировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая политика. 
Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 
экономического преимущества и их значение в фор-мировании международного разделения труда и мировой торговли.Влияние международной торговли на 
производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 
Тема 18. Международное движение капиталов5ч Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. 
Тема 19.Экономика современной России5ч Содержание рыночных преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. 
Современная экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

                                                             
     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 
10 класс  

ВВЕДЕНИЕ 1 
ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 6 
ТЕМА 2. Экономические системы 6 
ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 6 
ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 7 
ТЕМА 5. Поведение потребителя 6 
ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 5 
ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры 6 
ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 7 
ТЕМА 9. Деньги и банковская система 7 
ТЕМА 10. Предпринимательство 7 

ИТОГО 68 часов 
11 класс  

ТЕМА 11.. Валовой внутренний продукт и национальный доход . 8 
ТЕМА 12. Макроэкономическое равновесие. 8 



ТЕМА 13. Экономический цикл. Занятость и безработица 7 
ТЕМА 14.. Инфляция. 10 
ТЕМА 15. Экономический рост и развитие 7 
ТЕМА 16. Экономика и государство  9 
 ТЕМА 17. Международная торговля и валютный рынок 9 
ТЕМА 18. Международн движение капиталов 5 
ТЕМА 19. Экономика современной России. 5 

ИТОГО 66 часов 
 

 
 
   Учебно-методический комплекc и материально-техническое обучение 

Основой теоретического материала, практических занятий программы являются:  
1. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл Под ред С.И. Иванова. М.: Вита – Пресс,2009 
2.  «Экономика», учебник И. Липсица, Москва. Вита Пресс. 2006 
3. Используемая  дополнительная литература: 
• Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 2007. 
• Иванов С.И. Практикум.10-11кл.М.: Вита-Пресс, 2010 
• Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 2006г. 
• Мицкевич А. А. Сборник заданий по экономике.9-11кл.М.: Вита-Пресс,2006 Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 4 частях. М.: Вита – Пресс, 2009 

г.Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: В ита-Пресс,2010 
 Учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный  материал).ТСО, интернет-ресурсы 
                                                                   

Планируемые результаты изучения 
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

Знать \ понимать: 
• Смысл основных теоретических положений экономической науки; 
• Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь:  
• Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 
• Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 
• Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 
• Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-

правовые формы предприятий; акции и облигации; 



•  Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формирующих 
его факторов; равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль; смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на 
труд; реальный и номинальный ВВП; темп инфляции; уровень безработицы; 

•  Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 
товары – заменители и дополняющие товары. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• Исполнения типичных экономических ролей; 
• Решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
• Совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• Оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
• Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 
  Требования направлены на реализацию деятельностного, практико -ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  
 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
 
Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
– анализировать собственное потребительское поведение; 
– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 



– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
 
Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 



– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
 
Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 
заключения и оценочные суждения; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
 
Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения; 
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения; 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 
Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 
поддержания устойчивого экономического роста; 
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 
макроэкономических задач; 
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 
экономик; 
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников; 
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства. 
 
Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды 
и мировой экономики; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету; 
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 
 
 



 
 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса, система оценки достижений учащихся 
 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 
различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, защита проекта.  
Текущий контроль осуществляется с помощью тестов, устного фронтального и индивидуального опроса, терминологический диктант.  
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме проверочная работа, тест.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме теста или творческой работы.  
В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование.  
Оценка тестов.  
В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов 
из общего количества вопросов.  
Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75-90% правильных ответов.  
Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов  
Оценка проверочных работ.  
Оценка “5”  
Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета  
Оценка “4”  
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  
– не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
– или не более двух недочетов.  
Оценка “3”  
Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
– не более двух грубых ошибок,  
– или не более одной грубой ошибки и одного недочета.  
– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета,  
– или не более двух-трех негрубых ошибок,  
– или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка “2”  
Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы.  
Оценка самостоятельных работ.  
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  
– работу с источниками экономической информации, с использованием современных коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
– критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  
– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации;  



– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах 
и т.п.);  
– применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  
– аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  
– написание творческих работ по экономическим вопросам.  
Работа над докладом и рефератом.  
– Составьте библиографический и веблиографический список по данной теме.  
– Изучите литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; составьте планы отдельных разделов  
– Продумайте план доклада или реферата.  
– Оформите доклад или реферат в соответствии со своим планом.  
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:  
– правильность и осознанность изложения содержания,  
– полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;  
– степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  
– самостоятельность ответа;  
– речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  
Оценка “5”  
Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Верно использованы 
научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 
знания.  
Оценка “4”  
Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный. Определения 
понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 
и обобщениях из наблюдений и опытов.  
Оценка “3”  
,использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении.  
Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  
Оценка “2”  
Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии.  
Требования к устным ответам:  
– содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы;  
– логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов;  
– концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения;  
– правильность и чистота речи, владение экономической терминологией.  
Оценка “5” ставится при условии, что учащийся:  
– логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня;  
– правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;  



– верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития;  
– объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;  
– обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных наук;  
– проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
– показал умение формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
– проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  
– проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания.  
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота 
ответа при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.  
Оценка “4” ставится, если отвечающий допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы не смог 
самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.  
Оценка “3” ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 
показать необходимые  
Требования к выполнению практических заданий.  
Учащийся:  
– проанализировал информацию о социальных объектах, установил соответствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений, и 
соответствующими понятиями курса;  
– осуществил поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица и т. п.);  
– извлек из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;  
– различал в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;  
– применял знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывал надежность предлагаемого решения;  
– предвидел последствия определенных социальных и экономических действий;  
– осуществлял вычисления на условных примерах;  
– применял для экономического анализа графические изображения экономических явлений и процессов.  
Оценка “5” ставится при получении требуемого ответа на основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.  
Оценка “4” ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.  
Оценка “3” ставится, если отвечающий справляется с заданием после наводящих вопросов учителя или учащихся. 
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