


Рабочая программа по экономике  10-11 класс ФГОС СОО 
  

Рабочая программа по экономике  на уровень среднего общего образования составлена на основании 

примерной программы среднего общего образования по экономике,  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства 

Образования и Науки Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом 

МБОУ Кольской СОШ №2. 

Для реализации программы используется   Автономов В.С Экономика. Базовый курс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: Вита-Пресс,2010. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа,  из расчета 1 час в неделю, содержание 

полностью соответствует авторской программе. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции 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. 

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. 

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 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. 

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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции 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. 

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. 

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. 

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. 

 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать: 

смысл основных теоретических положений экономической науки; основные экономические 

принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных 

экономических отношений; уметь: 

приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 

безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители 

и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
исполнения типичных экономических ролей; решения практических задач, связанных с 

жизненными ситуациями; совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, .изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, социально-трудовой. 

  



 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы(2 час) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

 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. 

Рынок (3 час) 
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное 

равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час) 
 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.  

Роль государства в экономике(3 час) 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (4 час) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

 

Элементы международной экономики (2 час) 
Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

 

 

  



Учебно-тематический  план 

 
Класс  № темы  Наименование  темы   Всего 

часов  

К/Р ПР/Р 

10 1. Экономика и экономическая наука 2 1  

 2. Экономические системы 2   

 3. Семейная экономика   3 1 1 

 4. Рынок  3 1  

 5 Деньги ,банки, инфляция 5 1 1 

 6 Рынок труда и безработица 4 1  

 7 Фирма 5 1 1 

 8 Роль государства в экономике 3  1 

 9 ВВП, его структура и динамика 2 1  

 10. Элементы международной экономики 2   

 11. Основные проблемы экономики России 3 1  

 Всего   34 8 4 

  Итого  34 8 4 



 

Календарно-тематическое планирование уроков экономики в 10-ом классе. 

 

№ 

уро

ка 

по 

пре

дме

ту 

№ 

уро

ка 

по 

теме 

Тема урока 

УУД 

Медиаресурсы 

Дата 

Предметные 

Метапредметные, 

Познавательные 

УУД, 

Регулятивные 

УУД, 

Коммуникативны

е УУД. 

Личностные По плану По факту 

Экономика и экономическая наука- 2 часа. 

1 1 Что такое 

экономика 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

   

2  

2 

 

 

Ограниченность 

экономических 

ресурсов и 

порождаемые ею 

проблемы 



законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 



деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 



экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 



образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 



точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Экономические системы. 2 часа 

3-4 1-2 Главные вопросы 

экономики. 

Разделение труда, 

специализация и 

обмен. 

Типы 

экономических 

систем 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

   



доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 



– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 



экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 



достижения 

экономического 

роста. 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 



условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Семейная экономика. – 3 часа 

5-6 1-2 Семейный бюджет.  Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

   

7 3 Сбережения и 

страхование. 

  



жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 



развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 



потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 



(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 



(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 



суждений. 

Рынок – 3 часа 

8-9 1-2 

 

 

 

 

 

 

Механизм 

рыночного 

функционирования.  

Спрос и 

предложение. 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

   

10 3 Конкуренция. 

Основные типы 

рынка 

  



формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 



формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 



– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 



симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 



выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Деньги, банки, инфляция – 5 часов 

11-

12 

1-2 Деньги и денежное 

обращение 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

   

13-

14 

3-4 Банковская система 

Принципы 

кредитования 

  

15 5 Инфляция. 

Основы денежной 

политики 

государства. 

  



монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 



функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 



направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 



деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 



языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Рынок труда и безработица – 4 часа 

16-

17 

1-2 Рынок труда. 

Экономическая 

природа рынка 

труда. Социальные 

факторы 

формирования 

заработной платы. 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

   

18-

19 

3-4 Экономические 

проблемы 

безработицы 

  



приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 



производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 



регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 



так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 



логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Фирма – 5 часов 

20-

21 

1-2 Фирма и ее 

экономическая 

деятельность 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

   

22-

23 

3-4 Потребитель и его 

поведение на рынке 

  

24 5 Условия создания 

успешного бизнеса. 

  



производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 



бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 



реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 



– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 



выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Роль государства в экономике – 3 часа 

25-

26 

1-2 Государство и его 

роль в экономике 

Макроэкономическ

ие процессы в 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

   



экономике страны. другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

27 3 Государственные 
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тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 



экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

деятельностью; 



собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 



роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 



в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 



оценочных 

суждений. 

ВВП, его структура и динамика – 2 часа 

28 1 Понятие ВВП, его 

структура и 

динамика. 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– конкретизировать 

примерами основные 

факторы 

производства и 

факторные доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить примеры 

действия законов 

спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать формы 

бизнеса; 

– извлекать 

социальную 
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– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального банка 

Российской 

Федерации в 

банковской системе 

РФ; 

– различать формы, 

виды проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 



– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

инфляции для 

экономики в целом и 

для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты 

спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать механизм 

их взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с точки 

зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 



собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

практические 

ситуации, связанные 

с реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их роста: 

ВНП (валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой внутренний 

продукт); 



жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 



не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 



активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Элементы международной экономики – 2 часа 

30 1 Глобальные 

экономические 

проблемы 

человечества в XXI 

в. 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 
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конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 



выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 



различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 



партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 



письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Основные проблемы экономики России – 3 часа 

32-

33 

1-2 Экономика России 

на современном 

этапе. 

Экономика 

– Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики с 

другими сферами 

жизни общества; 

– 

конкретизировать 

примерами 

основные 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы; 

– объяснять 

механизм 

свободного 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить 
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ценообразования, 

приводить 

примеры действия 

законов спроса и 

предложения; 

– оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, поведение 

основных 

участников 

экономики; 

– различать 

формы бизнеса; 

– извлекать 

социальную 

информацию из 

источников 

различного типа о 

тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 

– различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки; 

– приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

организовывать 

эффективный 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания 

и осмысления 

истории, 



издержек 

производства; 

– различать 

деятельность 

различных 

финансовых 

институтов, 

выделять задачи, 

функции и роль 

Центрального 

банка Российской 

Федерации в 

банковской 

системе РФ; 

– различать 

формы, виды 

проявления 

инфляции, 

оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом и для 

различных 

социальных 

групп; 

– выделять 

объекты спроса и 

предложения на 

рынке труда, 

описывать 

механизм их 

взаимодействия; 

– определять 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



причины 

безработицы, 

различать ее 

виды; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

направлениях 

государственной 

политики в 

области 

занятости; 

– объяснять 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя с 

точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать 

собственное 

потребительское 

поведение; 

– анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов; 

– приводить 

примеры участия 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и 

разумно относиться 

к критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 



государства в 

регулировании 

рыночной 

экономики; 

– высказывать 

обоснованные 

суждения о 

различных 

направлениях 

экономической 

политики 

государства и ее 

влиянии на 

экономическую 

жизнь общества; 

– различать 

важнейшие 

измерители 

экономической 

деятельности и 

показатели их 

роста: ВНП 

(валовой 

национальный 

продукт), ВВП 

(валовой 

внутренний 

продукт); 

– различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического 

роста. 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник 

научится: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 



со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом команды 

в разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 



развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

 

 

 



 

Описание материально- технического и учебно-методического обеспечения 

рабочей программы 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий учебник:  

Автономов В.С. Экономика. Кн. 1, 2.- М.: Вита-пресс, 2013 г. 

УМК: 

1) Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-

пресс, 2008 г!; 

2) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2009 г.; 

3) Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой 

независимости. -СПб.: Питер, 2007; 

4) Шевцова С, Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: Питер, 2006; 

5) Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

6) Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

7) Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о предпринимателях и 

меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 

8) Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2004; 

9) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 

10)Антология экономической классики. - М., 1993; 

11) Пушкарев В. М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное пособие. 

- М.: Инфа-М, 1996. 
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