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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 41». На изучение курса 

экономики выделено 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса экономики на углублѐнном уровне являются: 

 – понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации;  

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями;  

- совершенствование собственной познавательной деятельности; оценка 

происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;  

– готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса экономики на углублѐнном уровне являются: 

 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач; 

 – готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 – умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета 

«Экономика» на уровне среднего общего образования на углубленном уровне 

выпускник научится: 

– 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 социальноэкономическом 

развитии общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   
 

Роль государства в экономике  

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. Денежно-кредитная 

политика. Экономическая политика. 

Социальные проблемы рынка труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Стратегия работодателей: составление «черных 

списков», локаут, наем штрейкбрехеров, контракты «желтой собаки». Стратегия наемных 

работников: забастовки, работа по правилам, создание политических партий, организация 

профсоюзов. Прожиточный минимум. Нижняя граница заработанной платы. Единая 

тарифная сетка. Безработица. Рабочая сила. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Циклическая безработица. Неполная занятость. Естественная норма 

безработицы. Создание условий для роста спроса на товары. Создание условий для 

сокращения предложения труда. Создание условий для роста самозанятости. 

Реализация  программ поддержки молодых работников. 

Фирма  

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

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 



финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. 

Маркетинг.  Предприниматель. Типы конкурентных рынков. 

Семейная экономика  

        Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и 

его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование 

Государственные финансы 

Принципы и метода налогообложения. Косвенный налог, прямой налог. Федеральные 

и местные налоги. Пошлина. Государственный бюджет. Основные проблемы экономики 

России. Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Элементы международной экономики  

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Итоговый урок 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 Экономика и ее роль в жизни 

современного общества. 

1 - привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

- привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

- инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

к отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации; 

 Экономическая политика 

государства. Человек в 

системе экономических 

отношений. 

2 

 Профсоюзы и трудовые 

конфликты. 

2 

 Что такое прожиточный 

минимум и минимальная 

заработанная плата. 

2 

 Что такое безработица. Виды 

безработицы. 

2 

 Что такое полная занятость. 

Как можно сократить 

безработицу. 

2 

12-13 Что такое фирма и как она 

действует на рынке. 

2 

14-15 Влияние конкуренции на 

деятельность фирм. 

2 

16-17 Источники семейных 

расходов. 

2 

18-20 Инфляция и семейная 

экономика. 

3 

21-23 Неравенство доходов и его 

последствия. 

3 



24-26 Понятие о государственном 

бюджете. 

3 - применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; - проектировать 

ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося; 

- формировать у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

- моделировать на уроке ситуации для выбора 

поступка обучающимся (тексты, инфографика, 

видео и др.); 

- организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

- организовывать для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- опираться на жизненный опыт обучающихся, 

приводя действенные примеры, образы, 

метафоры, из близких им книг, фильмов, 

мультиков,компьтерных игр. 

27-29 Экономический рост. 

Факторы ускорения 

экономического  роста. 

3 

30-32. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

Внешняя торговля России и 

проблемы ее развития. 

3 

33-34. Итоговый урок. 1 

 

 


