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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Данная программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по программе профильного курса 

экономики.  

 Эта программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Данная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Авторы учебных 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части конкретизации и структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 



3 
 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у 

школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с 

курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Срок реализации программы 1 год. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по 

экономике (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г №1089), составлена на основе программы по экономике для 10, 

11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень). И.В. Липсица, Экономика, 2011 г. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования или раздела экономики в предмете «Обществоведение».  

В Учебном плане МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска на 2018/2019 учебный год, изучение учебного предмета «Экономика» на 

этапе среднего (полного) общего образования отводится 34 часов из расчета 1 учебный час в неделю в XI I классах. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Приоритетными технологиями, используемыми учителем в образовательном процессе, являются: 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

 Технологии проблемного обучения 

 Проектные технологии 

 Учебно-социальные практики 

 Технологии критического мышления 

 Технологии эффективной речевой деятельности 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Формы, способы и средства проверки знаний и оценки результатов: 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) обществознания применяются разные типы и 

формы: устные, письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, с применением ИКТ. 

Текущий контроль: фронтальный опрос, устный опрос, самостоятельная работа, практикум, составление опорного конспекта, 

построение алгоритма действий, тестовые задания, творческие задания.  
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Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся 

осуществляется в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с 

учётом специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню подготовки обучающихся. 

Система методической диагностики представлена в таблице 1. Под методической диагностикой понимаются способы 

системного исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых параметрах и комплексном 

применении различных методов выявления достижений, обучающихся в процессе изучения экономики. 

В качестве контроля уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках курса 

экономика, взяты общие (тестирование) методы.  

  Таблица 1 

Время проведения Цель проведения Методы 

диагностики 

Методический 

потенциал результатов 

диагностики 

Входной контроль 

при поступлении обучающегося в 

ОУ 

Определение 

познавательных интересов 

обучающихся.  

Выявление уровня 

познавательных 

возможностей обучающихся. 

Тестирование Выбор эффективных 

форм проведения 

групповых консультаций 

и методов обучения при 

составлении календарно-

тематического 

планирования. 

Промежуточный контроль 
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20 — 30 декабря (с обучающимися, 

поступившими в школу во втором 

полугодии сроки проведения 

промежуточного контроля 

устанавливаются учителем-

предметником) 

Фиксирование полученных 

за прошедший период 

достижений обучающихся. 

Тестирование Контроль правильности 

выбранных методов и 

форм.  

Выявление недостатков 

преподавания. 

Итоговый контроль 

итоговый контроль - 15 — 25 мая 

 

 

Определение динамики 

развития учащихся: 

определение качества 

полученных за год знаний; 

выявление уровня 

сформированности умений; 

фиксирование изменений в 

ценностных ориентациях. 

Тестирование Наличие исходных 

данных для следующего 

года. 

  Основной промежуточной формой контроля знаний, обучающихся заочной и очной формы обучения, полученных на 

учебных занятиях, а также в процессе самостоятельных работ является зачет. Зачеты проводятся согласно графику приема зачетов 

и не входят в количество часов, отведенных на изучение программного материала. Зачеты проводятся по окончанию изучения 

раздела. В течении изучения курса проводиться 1 зачет, что соответствует учебному плану. Тема зачета определена согласно тем, 

изучаемых разделов по учебному предмету.  

Обучающиеся, не имеющие возможность систематически посещать учебные занятия, получают индивидуальные 

консультации (ИОМО- индивидуальный образовательный маршрут обучающегося) или изучают пропущенные темы программного 

материала самостоятельно и представляют УЕ- учетные единицы (тестовые задания, конспекты, зачетные работы и т.д.) в 

письменном виде. 

 Зачеты включают общие (тестирование) и как альтернатива - специфические (творческое сообщение по теме, познавательная 

задача, тематическая презентация) формы контроля. 

Темы, формы проведения и сроки сдачи зачетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Тема зачета: Форма проведения Сроки 

1. «Экономика» Тестовая работа  Май 

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 

 
Изучение учебного предмета «Экономика» реализуется на основе комплекта Липсиц, И.В. Экономика. Базовый курс: 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций / И.В. Липсиц. 22-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 272 с.; ил., так 

как он вошёл в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе.  Он удовлетворяет 

принципам доступности, системности, особенностям контингента обучающихся заочных и очных форм обучения вечерней школы. 

Учебник содержит вводный курс основ по микро- и макроэкономике для учащихся общеобразовательных школ. В нем просто 

и доходчиво раскрыта хозяйственная жизнь общества не только на основе строгих и логичных модели экономической науки, но и 

во всем многообразии истории бизнеса и государственной политики. Учебное пособие содержит дополнительную информацию 

«Интернет-поддержка учебника», что отвечает современным требованиям в ОП. 

Содержание тем учебного курса 

Глава 1. Главные вопросы экономики. 

Что такое экономика. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и экономические 

(ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и её экономическое значение. Потребности людей и их виды. 

Причины, по которым потребности не могут быть удовлетворены полностью. потребность, блага, факторы производства, 

экономика, домашнее хозяйство, труд, предпринимательские способности, информация, специализация, обмен, товар, услуга, 

торговля.  

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Понятие об абсолютной и относительной 

ограниченности ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление 

относительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора при использовании ограниченных ресурсов и 
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его цена. Собственность: причина появления и основные виды. Доходы и их источники. Главные вопросы экономической жизни 

общества. пирамида Маслоу, ограниченность, собственность, интеллектуальная собственность, виды собственности, факторные 

доходы, прибыль, денежная стоимость, цена выбора. 

Глава 2. Типы экономических систем. 

Традиционная экономическая система Рыночная экономическая система. Понятие об экономических системах и основные 

критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система и частная собственность как 

её основа. Конкуренция и её экономическая роль. Значение механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины 

эффективности рыночного механизма и источники его слабости. Экономические системы (традиционная, рыночная, командная, 

смешанная), частная собственность, конкуренция, экономическая свобода.  

Командная и смешанная экономические системы. Командная система: её особенности, возможности и слабости. Причины 

возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе. Экономические системы (традиционная, рыночная, командная, смешанная), социально-

регулируемый рынок. 

Глава 3. Силы, которые управляют рынком. 

Что такое спрос и предложение. От чего зависит предложение товаров. Понятие о спросе и его величине. Факторы 

формирования величины спроса. Эластичность спроса и её значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы 

формирования величины предложения. Закон предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Эластичность предложения и её влияние на рыночную ситуацию. Спрос, величина спроса, кривая. Графическое отображение 

изменений спроса и изменений величины спроса. Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие 

товары. Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Глава 4. Как работает рынок. 
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Формирование рыночных цен. Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном 

количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. Механизм цен. избыток 

(затоваривание), дефицит, равновесная цена, взаимодействие спроса и предложения на рынке, механизм цен. 

Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация 

ее прибыли. 

Монополия. Природа. Монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. 

Монополии в России. Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная 

монополия. Экономические и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. 

Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Рынок на практике, или как реально организована торговля. Что такое розничная и оптовая торговля. Экономические 

причины возникновения оптовой торговли и приносимая ею обществу выгода. Розничная торговля, оптовый посредник 

Глава № 5. Мир денег  

Причины возникновения, формы и функции денег. Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег. 

Символические деньги. История возникновения бумажных денег. Наличные и безналичные денежные средства. Понятие об 

эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Функции денег в современной экономике. Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы накопления сокровищ 

в форме наличных денег. 



10 
 

Глава № 6. Банковская система Причины появления и виды банков. Причины возникновения банков. Основные виды услуг, 

оказываемых банками. Структура цены банковского кредита. Причина экономической рациональности деятельности банков. 

Основные виды банков. банки, кредит, виды банков (эмиссионный, коммерческий, сберегательный, специальный). 

 Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента за кредит. 

Кредитоспособность заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. депозиты (до востребования, срочные), 

кредитоспособность, возвратность, кредитоспособность, гарантированность, залог. Роль центрального банка в регулировании 

кредитно- денежной системы страны. Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. государственное 

казначейство, Центральный банк, кредитно-денежная система, государственное казначейство. 

Глава № 7. Человек на рынке труда  

Экономическая природа рынка труда. Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда 

как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на рынке труда. Заработная плата. 

рынок труда, профессиональная и территориальная мобильность, заработная плата, производный спрос, факторы формирования 

предложения на рынке труда.  

Что такое заработная плата и от чего она зависит. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами 

изготавливаемой продукции. Факторы, формирующее предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена 

труда. рынок труда, кривая спроса, сложность труда, человеческий капитал, тягость труда, ограниченность талантов, степень риска, 

социальная политика. 

Глава № 8. Социальные проблемы рынка труда  

Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. 

Почему возникают профсоюзы и какую роль они играют в экономике. «Чёрные списки», локаут, штрейбрехеры, контракты 

«жёлтой собаки», забастовка (стачка), партии, профсоюзы.  

Социальные факторы формирования заработной платы. Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты 

труда. Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста 
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производительности труда. Прожиточный минимум, структура системы зарплаты, трудовой контракт, генеральное соглашение, 

трудовая пенсия 

Глава № 9. Экономические проблемы безработицы.  

Причины и виды безработицы. Рабочая сила страны и её структура. Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчёт уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Способы 

сокращения безработицы. Безработица, рабочая сила, экономически активное население, безработица (фрикционная, структурная, 

циклическая), сезонные работники, неполная занятость, монопсония. 

Как можно сократить безработицу. Полная занятость и её границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 

сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. Условия роста спроса на товары, 

условия для сокращения предложения труда, условия для роста самозанятости, естественная норма безработицы. 

Глава 10. Что такое фирма и как она действует на рынке 

Зачем создаются фирмы. Экономические основы деятельности фирмы. Причины возникновения фирм. Экономические 

задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Понятие о внешние и внутренние ресурсы и затратах фирмы. 

Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние 

степени монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль государства, а ограничении монополизации рынков. 

Предприниматель и организация фирмы. Условия создания успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он 

отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными. Условия бизнес-успеха. Менеджмент. Маркетинг. 

Глава 11. Как семьи получают и тратят деньги. 

Неравенство доходов и его последствия. Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных 

расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Понятия о номинальных и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения экономического развития страны. 

Страхование.  
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Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. Неравенство доходов и неравенство богатства. 

Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества.  

Глава 12. Экономические задачи государства 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Роль государства как защитника экономических свобод. 

Государственные органы, участвующие в регулирование экономической жизни страны.  

Несостоятельность рынков и роль государства в устранении их несостоятельности. Понятие о слабостях (провалах) ранка. 

Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и промежуточного потребления. Что такое 

валовой внутренний продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. 

Что такое макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны.  

Инфляция и методы её подавления. Инфляция и ее следствия. Права собственности и их значение для организации 

хозяйственной деятельности.  

Экономическая политика государства. Как государство может поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое 

экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан. 

Глава 13. Государственные финансы 

Налоги как источник доходов государства. Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровне цен. Основные виды налогов, применяемые в России. 

Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Как формируется и расходуется государственный бюджет. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о 

государственном долге. Причины возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Глава 14. Экономический рост 
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Что такое экономический рост и как его можно ускорить. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. 

Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы 

ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об 

экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 

Какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI в. Что изучает геоэкономика. Чем опасны “ножницы 

неравенства” в благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые 

конфликты между бедными и богатыми странами. 

Глава 15. Организация международной торговли 

Международная торговля и её влияние на экономику страны. Экономические причины возникновения международной 

торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их значение 

в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

Валютный рынок и конвертируемость валют. Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения 

валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и 

особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 
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Календарно-тематическое планирование. 

Номер 

урока 

Название разделов, тем, уроков. Кол–во 

час 

Сроки 

проведения 

учебных 

занятий 

Глава 1.  Главные вопросы экономики 2 ч. 

1 Введение. Что такое экономика 1 сентябрь 

2 Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы.  1 сентябрь 

Глава 2.  Типы экономических систем 2 ч. 

3 Традиционная и рыночная экономические системы  1 сентябрь 

4 Командная и смешанная экономические системы 1 сентябрь 

Глава 3.  Силы, которые управляют рынком 1 ч. 

5 Что такое спрос и предложение 1 октябрь 

Глава 4.  Как работает рынок 2 ч. 

6 Формирование рыночных цен  1 октябрь 

7 Рынок на практике, или Как реально организована торговля 1 октябрь 

Глава 5.  Мир денег 2 ч. 

8 Причины возникновения и формы денег 1 октябрь 

9 Функции денег в современной экономике 1 ноябрь 

Глава 6. Банковская система 2 ч. 

10 Причины появления и виды банков 1 ноябрь 

11 Принципы кредитования   

Глава 7. Человек на рынке труда 2 ч. 

12 Экономическая природа рынка труда 1 ноябрь 

13 Что такое заработная плата и от чего она зависит 1 декабрь 

Глава 8. Социальные проблемы рынка труда 2 ч. 

14 Профсоюзы и трудовые конфликты 1 декабрь 

15 Социальные факторы формирования заработной платы 1 декабрь 

 Глава 9. Экономические проблемы безработицы 1 ч.   



15 
 

16 Причины и виды безработицы. Как можно сократить безработицу 1 декабрь 

Глава 10. Что такое фирма и как она действует на рынке 2 ч.  

17 Зачем создаются фирмы. Экономические основы деятельности фирмы 1 январь 

18 Предприниматель и организация фирмы. Условия создания успешного 

бизнеса. 

  

Глава 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. 3 ч.  

19 Доходы и расходы семей 1 январь 

20 Влияние инфляции на семейную экономику 1 февраль 

21  Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения.  1 февраль 

Глава 12. Экономические задачи государства. 5 ч. февраль 

22 февраль 1 февраль 

23 Несостоятельность рынков и роль государства в устранении их 

несостоятельности 

1  

24 Макроэкономические процессы в экономике страны 1 март 

25 Инфляция и методы её подавления 1 март 

26 Экономическая политика государства 1 март 

Глава 13. Государственные финансы 2 ч. 

27 Налоги как источник доходов государства 1 апрель 

28 Как формируется и расходуется государственный бюджет 1 апрель 

Глава 14. Экономический рост. 2 ч. 

29 Что такое экономический рост и как его можно ускорить 1 апрель 

30 Какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI в. 1 апрель 

Глава 15. Организация международной торговли. 2 ч.  

31 Международная торговля и её влияние на экономику страны 1  

32 Валютный рынок и конвертируемость валют 1  

Итоговое повторение. 2 ч. 

33-34 Повторительно- обобщающий урок по курсу «Экономика». Зачет. 2 май 

ИТОГО: 34 часа 

https://netcity.admsakhalin.ru:11111/asp/Curriculum/Planner.asp
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Формы и типы учебных занятий 

 

П

/

п 

Название Структура Вид учебных 

занятий 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления новых 

зияний 

1.Подготовка обучающихся к усвоению; изучение нового материала; 

первичная проверка усвоения знаний; первичное закрепление 

знаний; контроль и самопроверка знаний.  
2.Подведение итогов урока; информация о домашнем задании. 

Лекция, 

учебный 

практикум 

2 Закрепления 

знаний 

1.Актуализация опорных знаний; пробное применение знаний; 

определение границ (возможностей) применения этих знаний. 
2.Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки 

умений безошибочною применения знаний; упражнения с 

переносом знаний в новые условия. 

Практикум, 

групповая 

консультация  

3 Комплексного 

применения ЗУН 

обучающимися 

1.Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения 

знаний; обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности; усвоение образца комплексного применения ЗУН. 
2.Применение обобщенных ЗУН в новых условиях; контроль и 

самоконтроль ЗУН. 

Практическая 

работа, 

групповая 

консультация, 

тренинг.  

4 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

1.Подготовка обучающихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, 

литературы. 

2.Вооружение обучающихся во время обобщающей деятельности на 

уроке. необходимым материалом: таблицами, справочниками, 

наглядными пособиями, обобщающими схемами, фрагментами 

фильмов. 

3.Обобщение единичных знаний в систему (самими обучающимися).  
4.Подведение итогов, обобщение единичных знаний учителем. 

Семинар, 

круглый стол, 

путешествие, 

экскурсия и др. 

5 Контроля, оценки 

и коррекции 

знаний 

обучающихся 

1.Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти 

знания; уровень готовности применять знания по образцу и в 

сходных условиях. 

2.Уровень готовности к творческому применению знаний (это 

значит: овладел знаниями на 2 уровне и научился переносить в 

новые условия). 

Зачет 

6 Комбинированное 

занятие 
1.Организационный этап. 
2.Этап проверки домашнего задания.  

Лекция, 

семинар, 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 12 классе по экономике 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, 

 

- критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; - 

3.Этап усвоения новых знаний. 
4.Этап всесторонней проверки знаний.  
5.Этап закрепления знаний. 

6.Этап подготовки обучающихся к активному сознательному 

усвоению нового материала 
7.Этап информации обучающихся о домашнем задании и 

инструктаж по его выполнению 

круглый стол, 

путешествие, 

экскурсия, 

учебный 

практикум, 

тренинг 
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- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 

торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  
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Предметными результатами освоения выпускниками программы по экономике являются: 

- понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты 

человечества о свободном времени; противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 

экономики и её возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике; 

- владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по её предметному полю с помощью различных 

информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки; 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных источников (специализированных 

газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефератов; 

- способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся 

долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

- понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права 

частной собственности, свободы экономики от государства и подчинѐнности её праву; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы с обучающимися. 

  Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники 

знаний, текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и другую информацию, полученную на учебных занятиях по другим предметам, умение правильно 
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анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

  В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход.  

При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать медпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

Оценка «1» не ставится. Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии и нормы устного ответа по экономике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
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Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» не ставится. 

Критерии оценки тестовых заданий 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 77 – 89 % 

«3» - 60 – 76 % 

«2» - менее 60 % 

«1» -не ставится 
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