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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые личностные результаты включают: 

У ученика будут сформированы: 

 Ориентация в правовом пространстве экономических отношений; 

 Ориентация в системе моральных норм  и ценностей  и

их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 Основы социально- критического 

мышления, ориентация  в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными, 

политическими  и экономическими событиями; 

 Экологическое сознание, признание высокой  ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

 Гражданственность и патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 Готовность к равноправному сотрудничеству; 

 Уважение к  личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 Уважение к труду и результатам труда; 

 Умение вести диалог на основе равноправных отношений  и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 Умение   строить жизненные  планы с учѐтом конкретных 

социально- исторических, политических  и экономических 

условий; 

 Готовность к выбору профильного образования. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 Выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и 

интереса к учению; 
 Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 Адекватной самооценки и Я- концепции; 
 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в посту и 

деятельности; 
 Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

 Самостоятельно формировать цели, преобразовывать практические 

 задачи в познавательные; 



 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Планировать пути достижения целей; 

 Устанавливать целевые приоритеты; 

 Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 Принимать  решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

 в сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонента образом; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое конкретное высказывание на 

экономическую тему; 

 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурса 

библиотек и Интернета; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 Давать определения понятий; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 Обобщать понятия, осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

 Построению жизненных планов во временной перспективе; 

 При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 Учитывать и координировать, отличные от собственной, позиции других 

людей в сотрудничестве; 

 Учитывать различные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 Продуктивно решать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных интересов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) Оказывать поддержку в содействии тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐров; 

 В процессе коммуникации достаточно  точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать  на нужды других,   в   частности  

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 В совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей; 



 Ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Планируемые предметные результаты включают: 

 

Выпускник  научится: 

 

Раздел 1: Основы 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. 

 

Раздел 2: Микроэкономика. 

 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– 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. 

 

Раздел 3: 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_ 

– 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. 

 

Раздел 4: Международная экономика. 

 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– 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 получит возможность научиться: 

 

Раздел 1: Основы 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 ситуациях, 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. 



 

Раздел 2: Микроэкономика. 

 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 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 ситуациях, 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 массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера. 

 

Раздел 3: 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 конкретных 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 стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной 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 направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

 

Раздел 4: Международная экономика. 

 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– 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 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Основы экономики. 4 часа 

Тема 1. Что такое экономика?  

Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономика как 

наука и хозяйство. 



Тема 2. Выбор. 

Экономические агенты. Товары и услуги. Кривая производственных 

возможностей. Альтернативная стоимость. 

Тема 3. Экономическая система. 

Собственность. Типы экономических систем. Главные вопросы экономики. 

Тема 4. Спрос и предложение.  

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Равновесная 

цена. 

Тема 5. Эластичность.  

Эластичность спроса. Эластичность и доход. Эластичность предложения. 

Последствия введения фиксированных цен. 

Раздел 2: Микроэкономика. 12 часов 

Тема 6. Потребление.  

Экономические функции домохозяйства. Рациональный потребитель. Защита 

прав потребителя. 

Тема 7. Семейный бюджет.  

Источники семейных доходов. Основные виды расходов семьи. Семейный 

бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Тема 8. Семейное имущество. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Тема 9. Производство. 

Факторы производства. Факторные доходы. Фирма и еѐ экономические цели. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Тема 10. Эффективность производства. 

Выручка. Издержки. Прибыль. Производительность труда. 

Тема 11. Рынок труда. 

Спрос на труд и предложение труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Профсоюзы. 

Тема 12. Рынок капитала. 

Инвестиции. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Доходность и риски 

по ценным бумагам. 

Тема 13. Фондовый рынок. 

Фондовая биржа. Участники рынка ценных бумаг. Физические лица на рынке 

ценных бумаг. 

Тема 14. Бизнес. 

Предпринимательство. Бизнес-план. Источники финансирования бизнеса. 

Франшиза. 

Тема 15. Содействие бизнесу. 

Менеджмент. Маркетинг и реклама. Управление рисками. Страхование. 

Тема 16. Стартап. 

Создание нового бизнеса. Кто может стать стартапером. Как найти идею для 

стартапа. Содействие стартапам. 

Тема 17. Рыночные структуры. 

Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией (рынок совершенной 

конкуренции). Рынки с ослабленной конкуренцией (монополистическая 

конкуренция, монополия и олигополия). 

 

 

 

 



Раздел 3: Макроэкономика. 13 часов 

 

Тема 18. Экономика государства. 

Роль государства в экономике. Частные и общественные блага. 

Экономический кругооборот. 

Тема 19. Экономический рост. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 

Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 

Тема 20. Безработица. 

Занятость. Прожиточный минимум. Государственная политика занятости. 

Тема 21. Инфляция. 

Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. 

Тема 22. Государственный бюджет. 

Бюджет страны. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и государственный 

долг. Бюджетная политика государства. 

Тема 23. Налоги. 

Что такое налог. Основания для взимания налогов. Виды налогов. 

Тема 24. Механизм уплаты налогов. 

Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Налоговая декларация. 

Тема 25. Деньги. 

Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос на деньги и 

предложение денег. 

Тема 26.Финансовая система. 

Центральный банк. Коммерческие банки. Денежно-кредитная политика. 

Другие финансовые институты. 

Тема 27. Вклады и инвестиции. 

Виды вкладов. Доход по вкладу. Финансовые пирамиды. 

Тема 28. Кредит. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Погашение кредита. 

Тема 29. Банковские услуги. 

Платѐжная карта. Денежный перевод. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Тема 30. Пенсия. 

Пенсия в России. Пенсионеры. Пенсионный возраст. 

 

Раздел 4: Международная экономика.3 часа 

Тема 31. Экономическая глобализация. 

Открытая экономика. Международная экономика. Классификация стран. 

Уровни экономического развития. 

Тема 32. Международная торговля. 

Структура торговли. Причины международной торговли. Государственная 

внешнеторговая политика. Многосторонняя торговая система. 

Тема 33. Международные финансы. 

Платѐжный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Международные 

финансовые рынки. Международные финансовые организации. 

Тема 34. Обменные курсы. 

Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины изменения 

валютного курса. Валютный рынок. 



Тема 35. Экономика России. 

Вехи экономического развития. Особенности современной экономики России. 

Проблемы экономического развития. Россия в международной экономике. 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет 

реализовываться при использовании интернет технологий, через платформу 

Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: 
Moodle, Google Класс, Российская электронная школа, Мобильное электронное 

образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, 
Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), 

Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-

консультации и др. При дистанционном обучении время проведения урока 

сокращается до 30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, 

не должна превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Основы экономики 5  

1 Что такое экономика 1  

2 Входное тестирование  1 

3 Выбор. Экономическая система 1  

4 Спрос и предложение 1  

5 Эластичность 1  

2 Микроэкономика 12  

6 Потребление 1  

7 Семейный бюджет 1  

8 Семейное имущество 1  

9 Производство 1  

10 Эффективность производства 1  

11 Рынок труда 1  

12 Рынок капитала 1  



13 Фондовый рынок 1  

14 Бизнес 1  

15 Содействие бизнесу 1  

16 Стартап 1  

17 Рыночные структуры 1  

3 Макроэкономика 13  

18 Экономика государства 1  

19 Экономический рост 1  

20 Безработица  1  

21 Инфляция 1  

22 Государственный бюджет 1  

23 Налоги 1  

24 Механизм уплаты налогов 1  

25 Деньги 1  

26 Финансовая система 1  

27 Вклады 1  

28 Кредит 1  

29 Банковские услуги 1  

30 Пенсия 1  

4 Международная экономика 4  

31 Экономическая глобализация. 
Международная торговля. 

1  

32 Международные финансы. 
Обменные курсы валют. 

1  

33 Итоговое тестирование.  1 

34 Экономика России 1  

 Итого 34 

 

 

 


