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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения экономики. 
Реализация метапредметных связей обеспечена тем, что при четком разделении материала 

между предметами в преподавании экономики используются знания из литературы, математики, 
географии, информатики, истории и технологии. 

Повышение воспитательного потенциала содержания образования основывается на выработке 
у школьников умения критически осмысливать экономическую информацию, содержащуюся в 
средствах массовой информации, и вырабатывать собственное аргументированное мнение. 

Освоение на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей, наиболее 
важных в экономической деятельности (потребителя, работника, собственника), выработка у 
учащихся ответственного отношения к своим потребностям, понимание связи между свободой 
выбора и ответственностью за его результаты, формирование у школьников навыков рационального 
поведения в условиях рыночной экономики – все это существенные элементы воспитания 
гражданина. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- 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 (тест, 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...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,  
полемика). 

Личностная ориентация экономического образования достигнута благодаря формированию 
ценностных ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре внимания находится 
экономическая деятельность человека в качестве потребителя, семьянина, работника и гражданина. 
Содержанием экономического образования на базовом уровне является в первую очередь то, с чем 
придется иметь дело каждому выпускнику в повседневной жизни, включая и сферу средств 
массовой информации. Способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

Предметные результаты освоения программы по экономике: 



1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 

2) 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; 

3) 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; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых  
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Деятельностный характер образования достигается посредством: 
- работы с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернет); 
- разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 
- экономического анализа общественных явлений и событий; 
- решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 
- участия в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

написания творческих работ. 
Практическая направленность курса экономики достигается тем, что учащиеся осваивают 

типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. 
Кроме того в данном стандарте в курс экономики включен раздел прикладной экономики, что 
способствует развитию интереса к предпринимательской деятельности и формированию у учащихся 
практических навыков, необходимых для экономической деятельности. 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭКОНОМИКА» 
 

10-11 класс 
 

Раздел 1. Принципы экономики 
Экономика и человек. Факторы производства. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные вопросы экономики. 
Экономические системы Собственность. Типы экономических систем. Общественно- 

экономические формации. Либеральная экономика Экономическая свобода. 
Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. 
Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 
Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков. Виды 

экономической деятельности. 
Экономическая взаимозависимость. 



Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 
Из истории   экономики   и   экономической   науки.   Вехи   мировой   экономической   мысли. 

Российская экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. 
Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность добровольного обмена. 

Эластичность и доход. 
 

Раздел 2. Экономика домохозяйства. 
Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. Домохозяйство как 

потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное 
подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. 
Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. Изменение 
цены. Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и реальные 
доходы и расходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и заработная 
плата. 

Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели дифференциации доходов. 
Потребительская корзина. Минимальная оплата труда. Основные положения теории экономики 
семьи. 

 

Раздел 3. Экономика фирмы. 
Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы. 

Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. Профсоюзы. 
Производство. Производственная функция. Производительность 
труда. Убывающая отдача в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном 

периоде. 
Выручка, издержки и прибыль фирмы. Доход и выручка. Расходы 
и издержки. Показатели издержек. Прибыль. 
Фирма на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 
Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ 
баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. 
Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 
Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать фирму. 

 

Раздел 4. Макроэкономика и экономика государства. 
Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие. Частные и 

общественные блага. Роль государства в экономике. Валовой внутренний продукт. Экономический 
рост. 

Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. Социальные 
последствия инфляции. Антиинфляционные меры государства 

Экономические колебания. Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. 
Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет. Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс бюджета. 

Государственный долг. Фискальная политика. Налоговая политика 
Деньги. Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 
на деньги и предложение денег. 
Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы денежной политики 

государства. Другие финансовые институты. Страхование. 



Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы. 
 

Раздел 5. Экономика мира. 
Экономическая глобализация. Международное разделение факторов производства. Мировой 

рынок. Мировое хозяйство. Международная экономика. 
Структура международной экономики. Аналитические группы стран. Уровни экономического 

развития. Взаимосвязь экономических секторов. Международные экономические операции. 
Международная торговля. Причины торговли. Структура торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Многосторонняя торговая система. Защита национальных рынков 
Международные финансы. Платежный баланс. Макроэкономическая корректировка. 

Международные финансовые рынки. Международные финансовые организации. 
Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины 

изменения валютного курса. Валютный рынок. 
Россия в международной экономике. Вехи экономического развития. Особенности 

современной экономики России. Вызовы экономическому развитию. Россия на пути в 
международную экономику. 

Глобальные экономические проблемы. Сравнительные преимущества. Экономика Интернета. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
Часы 

1. Экономика и человек 3 

2. Экономические системы 3 

3. Рыночная система экономики 4 

4. Структура экономики 2 

5. Экономическая взаимосвязь 2 

6. Из истории экономики и экономической науки 4 

7. Экономические функции домохозяйства 2 

8. Рациональное потребление. 2 

9. Максимизация полезности 3 

10. Бюджет домохозяйств 2 
11. Рынок труда 2 

12. Благосостояние 5 
 Итого 34 

 
11 класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
Часы 

1. Предприятие и фирма 2 

2. Производство 2 

3. Выручка, издержки и прибыль фирмы 2 

4. Фирма на рынке 2 

5. Баланс и управление фирмой 1 

6. Рынок капитала 3 

7. Экономический рост и развитие 2 

8. Инфляция 2 

9. Экономические колебания 2 

10. Государственный бюджет 1 

11. Деньги 2 

12. Финансовая система 2 

13. Экономическая глобализация 2 
14. Структура международной экономики 2 

15. Международная торговля 2 

16. Международные финансы 1 

17. Обменные курсы валют 1 

17. Россия в мировой экономике 2 
 Итого 33 

 


