
                                                    Приложение к ООП CОО ПО ФГОС МАОУ 
«ЛИЦЕЙ 44» 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  
ПРЕДМЕТА

Личностные

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук.

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать 

и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам.

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность

Метапредметные

• Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

• Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; 

• Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике, включая умения:

• Осуществлять поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, 

интернет-ресурсы, научная и учебная литература);

• делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов;

• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

связи между экономическими явлениями и процессами:

• прогнозировать развитие экономических процессов.

• Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в 

подтверждение собственной позиции;

• Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности.

Предметные:

• Сформированность социально-экономической картины мира (владение 

базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, 

экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, 

рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая 

политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);

• Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, экономических институтов.

• Владение знаниями устройства экономических институтов в 

современной российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, 
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рынка земли, банковской и налоговой систем.

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы 

является успешное выполнение единого государственного экзамена по 

обществознанию, включающего все три типа заданий (А, В, С) в части 

вопросов, касающихся экономических знаний.

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, итоговый контроль знаний.

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку.

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля.

3.Итоговый контроль знаний обучающихся – контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончанию изучения курса 

«Экономика» в конце учебного года.

 2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
Раздел «Главные вопросы экономики» 

Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и 

макроэкономике, круг изучаемых ими проблем. Основы хозяйственной жизни 

человечества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Ограниченность 

экономических ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов человека. Даровые 

(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ  

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и ее 

экономическое значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей немогут быть удовлетворены полностью.

Раздел «Типы экономических систем» 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и 

источники его слабостей. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные 

признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе.

  Раздел «Силы, которые управляют рынком» 

  Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и 
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ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования 

величины предложения.  Различия в мотивах рыночного поведения 

покупателей и продавцов. Как работает рынок. Типы рыночных ситуаций: 

дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном количестве 

товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного 

равновесия. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом.

Раздел « Мир денег»

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных 

денег. Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. 

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и 

минусы накопления  сокровищ в форме наличных денег.

Раздел «Законы денежного обращения» Факторы формирования величины 

денежной массы.Формула Фишера. Скорость обращения денег.Причины и 

виды инфляции. Покупательская способность.Инфляция спроса.

Раздел «Человек на рынке труда» 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о 

производном характере спроса на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с его 

производительностью и ценами изготовляемой продукции. Факторы, 

формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда.

Раздел «Социальные проблемы на рынке труда» 

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке 

труда. Почему возникают профсоюзы и какую они роль играют в экономике.  

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. 

Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая 

пенсия как способ стимулирования роста производительности труда.  

Экономические проблемы безработицы. Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды 

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.

Раздел «Что такое фирма»

Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. 

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 

бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной 
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прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. 

Средние и предельные затраты. Классификация рынков по типу конкуренции. 

Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и 

покупателей. Роль государства в ограничении монополизации рынков. 

Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и 

чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются 

успешными. Условия бизнес – успеха. Менеджмент. Маркетинг.

Раздел « Неравенство доходов и его последствия»

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 

преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как 

индикатор уровня экономического развития страны. 

Понятие о номинальных и реальных доходахсемей. Влияние инфляции на 

уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения 

экономического развития страны. Страхование.  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.

Раздел « Экономические задачи государств»

    Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные 

органы, участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие 

о слабостях (провалах) рынка. Экономические функции государства и их роль в 

компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах.  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

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Цель воспитания:
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений:
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Личностные результаты:

 1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и 

навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 3) 

формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в 

экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую 

среду. 

10 класс

п/н Тема урока Кол-во 

часов

1 Введение. Экономика как наука. Методы экономических исследований.  1

2 Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов.
1

3 Проблема выбора в экономике. Рациональное экономическое 

поведение.
1

4 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 1

5 Фундаментальные проблемы экономики  и предмет экономической 

науки (главные вопросы экономики).
1

6 Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 1

7 Решение задач по  теме "Альтернативная стоимость и КПВ" 1

8 Решение задач по  теме "Альтернативная стоимость и КПВ" 1

9 Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 1

10 Способы решения фундаментальных проблем экономики. 1

11 Традиционная экономическая система. 1

12 Основные черты административно-плановой системы. 1

13 Основные черты рыночной системы. 1

14 Смешанная экономика. 1

15 Повторение и контроль по теме «Экономика как наука».  1

16 Контрольная работа №1 1

17 Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. 1

18 График спроса. Факторы спроса. 1

19 Предложение. Закон предложения. 1

20 График предложения. Факторы предложения. 1
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21 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения.
1

22 Дефицит и избыток. 1

23 Решение задач по  теме "Спрос , предложение и равновесие на рынке" 1

24 Решение задач по  теме "Спрос , предложение и равновесие на рынке" 1

25 Ценовая эластичность спроса. 1

26 Эластичность спроса производителей. 1

27 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1

28 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 1

29 Ценовая эластичность предложения. 1

30 Практическое применение теории эластичности. 1

31 Решение задач по  теме "Эластичность" 1

32 Повторение и контроль по теме: «Спрос, предложение и равновесие 

на рынке. Эластичность спроса и предложения». (Контрольная  
работа №2)

1

33 Понятие фирмы. Фирма как экономическая организация. 1

34 Фирма как экономическая организация. 1

35 Современная фирма. Продукт фирмы. 1

36 Бухгалтерские и экономические издержки. 1

37 Как изменяются издержки фирмы. 1

38 Производительность труда. Источники финансирования бизнеса. 1

39 Повторение и контроль по теме: «Фирма. Производство и 

издержки». (Самостоятельная  работа №3)
1

40 Понятие предпринимательства. 1

41 Организационно-правовые формы предпринимательства. 1

42 Менеджмент и его функции. 1

43 Мотивация как функция менеджмента. 1

44 Маркетинг и его основные элементы. 1

45 Повторение и контроль по теме: «Предпринимательство».

(Контрольная  работа №4)
1

46 Этапы развития денежной системы. Понятие «деньги». 1

47 Семинар: Виды денег. Функции денег. Понятие фондового рынка. 1

48 Банки и банковская система. (Коммерческие банки) 1

49 Кредит: понятие, сущность и основные формы. 1

50 Центральный банк. Функции ЦБ. 1

51 Центральный банк. Норма обязательных резервов. 1

52 Повторение и контроль по теме: «Деньги и банковская система».

(Самостоятельная   работа №4)
1

53 Особенности рынков факторов производства. 1

54 Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1

55 Рынок труда и заработная плата. Государственное регулирование 

занятости.
1

56 Рынок услуг земли и земельная рента. 1

57 Капитал и процент. 1

58 Целесообразность инвестиций. 1

59 Повторение и контроль по теме: «Рынки факторов производства и 

распределение доходов». (Самостоятельная   работа №5)
1

60 Типы рыночных структур 1

61 Понятие конкуренция 1

62 Совершенная конкуренция 1
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63 Несовершенная конкуренция 1

64 Монополия 1

65 Олигополия 1

66 Повторение и контроль по теме: «Конкуренция». (Самостоятельная   работа 

№5)
1

67 Итоговое занятие по курсу. 1

68 Итоговое занятие по курсу. 1

11 класс
п/н Тема урока Кол-во 

часов

1 Введение. Экономика как наука. Методы экономических исследований.  1

2 Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов.
1

3 Проблема выбора в экономике. Рациональное экономическое 

поведение.
1

4 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 1

5 Фундаментальные проблемы экономики  и предмет экономической 

науки (главные вопросы экономики).
1

6 Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 1

7 Решение задач по  теме "Альтернативная стоимость и КПВ" 1

8 Решение задач по  теме "Альтернативная стоимость и КПВ" 1

9 Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 1

10 Способы решения фундаментальных проблем экономики. 1

11 Традиционная экономическая система. 1

12 Основные черты административно-плановой системы. 1

13 Основные черты рыночной системы. 1

14 Смешанная экономика. 1

15 Повторение и контроль по теме «Экономика как наука».  1

16 Контрольная работа №1 1

17 Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. 1

18 График спроса. Факторы спроса. 1

19 Предложение. Закон предложения. 1

20 График предложения. Факторы предложения. 1

21 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения.
1

22 Дефицит и избыток. 1

23 Решение задач по  теме "Спрос , предложение и равновесие на 

рынке"
1

24 Решение задач по  теме "Спрос , предложение и равновесие на 

рынке"
1

25 Ценовая эластичность спроса. 1

26 Эластичность спроса производителей. 1

27 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1

28 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 1

29 Ценовая эластичность предложения. 1

30 Практическое применение теории эластичности. 1

31 Решение задач по  теме "Эластичность" 1
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32 Повторение и контроль по теме: «Спрос, предложение и равновесие 

на рынке. Эластичность спроса и предложения». (Контрольная  

работа №2)

1

33 Понятие фирмы. Фирма как экономическая организация. 1

34 Фирма как экономическая организация. 1

35 Современная фирма. Продукт фирмы. 1

36 Бухгалтерские и экономические издержки. 1

37 Как изменяются издержки фирмы. 1

38 Производительность труда. Источники финансирования бизнеса. 1

39 Повторение и контроль по теме: «Фирма. Производство и 

издержки». (Самостоятельная  работа №3)
1

40 Этапы развития денежной системы. Понятие «деньги». 1

41 Семинар: Виды денег. Функции денег. Понятие фондового рынка. 1

42 Банки и банковская система. (Коммерческие банки) 1

43 Кредит: понятие, сущность и основные формы. 1

44 Центральный банк. Функции ЦБ. 1

45 Центральный банк. Норма обязательных резервов. 1

46 Повторение и контроль по теме: «Деньги и банковская система». 

(Самостоятельная   работа №4)
1

47 ВВП и национальный доход 1

48 Национальный доход 1

49 Номинальный и реальный ВВП 1

50 Макроэкономическое равновесие 1

51 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 1

52 Экономический цикл, занятость и безработица 1

53 Экономический цикл 1

54 Механизм экономического цикла 1

55 Занятые и безработные. Причины и формы безработицы 1

56 Контрольная работа №5 1

57 Определение инфляции и её измерение 1

58 Причины инфляции 1

59 Формы инфляции 1

60 Содержание экономического роста 1

61 Политика экономической стабилизации 1

62 Бюджетно-финансовая политика 1

63 Кредитно-денежная политика 1

64 Экономика современной России 1

65 Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России 1

66 Итоговое занятие по курсу. 1
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