
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

               
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Право (углубленный уровень)» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе:  

1) «Федерального государственного стандарта среднего общего образования» (Приказ 

Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования») 

   2) Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы 

№ 8 г.о. Самара.   

   3) Программы:  Программа курса экономики  10-11 классы, Киреев А.П.  - М.: Вита-

Пресс, 2019г. 

   4) учебно-методического комплекса:  

   - Киреев А.П.  Экономика. 10-11 классы. Учебник (углубленный уровень), М.: Вита-

Пресс, 2020г. 

 

Целями обучения  предмета «Экономика (углубленный уровень)» являются воспитание 

гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

 Задачи: 

1. сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2. сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 

чужой собственности; 

3. сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4. развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и 

преобразовывать экономическую информацию; 

5. научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика; 

6. сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

 

   На изучение предмета «Экономика  (углубленный уровень)» в МБОУ Школе №8 

 г.о. Самара отводится 136 часов: 68ч (2ч в неделю) в 10 классе,  68ч (2ч в неделю) в 11 

классе. 

 

 

http://mouschool-8.ru/files/obrazovproc/prikaz_fg.pdf
http://mouschool-8.ru/files/obrazovproc/prikaz_fg.pdf
http://mouschool-8.ru/files/obrazovproc/prikaz_fg.pdf


3 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 личные мотивы для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 

  умение принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

  умение оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

  опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

  правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную 

собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится 

  работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы; 

  планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, 

выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

 владеть системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания; 

 выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, 

принимать высказывания и суждения других; 

 находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические 

законы; 

 владеть языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, 

переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты   

 получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

направлений современной экономической науки; 

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной 
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направленности; 

 освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

 сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

 сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России. 

 

10 класс 

Тема 1. Принципы экономики 

Выпускник на углубленном уровне 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. 

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; 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.). 

 

Тема 2. Экономика домохозяйства 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

  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 
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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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников; 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. 

 

Тема 3. Экономика фирмы 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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. 

 

Тема 4. Экономика государства 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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 
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денежной массы; объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; приводить примеры различных видов 

инфляции; характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; различать виды безработицы;   находить в реальных условиях причины и 

последствия безработицы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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.  

 

Тема 5. Экономика мира 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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. 

 

 

 

Содержание 

10 класс 

Тема 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 
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экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические школы. 

Экономическая мысль сегодня. Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность 

добровольного обмена. Эластичность и доход. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.  

 

11 класс 

Тема 3. Экономика фирмы (продолжение) 

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. 

Тема 4. 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. 
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Налоги на деятельность фирмы. 

 

Тема 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  

предмета « Экономика  (углубленный уровень) 

10-11 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

 

 

№ Название темы Кол-во часов 

 10 класс 68 

1 Тема 1. Принципы экономики 28 

2 Тема 2. Экономика домохозяйства 28 

3 Тема 3. Экономика фирмы 12 

   

 11 класс 68 

1 Тема 3. Экономика фирмы (продолжение) 16 

2 Тема 4. Экономика государства  25 

3 Тема 5. Экономика мира  27 

 


