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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные: 
• реализации этических установок по отношению к экономическим экспериментам и 

нововведениям, открытиям, исследованиям и их результатам; 
• признания высокой ценности человеческого капитала, как источника богатства 

всего общества;  
• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области экономики в связи с будущей профессиональной деятельностью 
или бытовыми экономическими проблемами; 

 
Метапредметные: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками экономической информации: находить 
экономическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию и  преобразовывать её из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к экономической жизни общества; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметные: 
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие экономики; 
• характеризовать роль экономики в формировании научного мировоззрения; 
• понимать сущность экономики как науки и как хозяйства; 
• выделять существенные признаки экономических законов; 
• объяснять причины социально – экономического прогресса; 
• приводить доказательства (аргументацию) о роли экономики как базиса общества; 
• уметь пользоваться экономической терминологией; 
• решать  экономические задачи; 
• анализировать и понимать экономические процессы на уровне микроэкономики и 
макроэкономики; 
• овладевать умениями и навыками постановки экономических экспериментов и 
учиться объяснять их результаты; 
• находить экономическую информацию в разных источниках; 
• анализировать и оценивать экономическую информацию, получаемую из разных 
источников. 

 
Ученик научится: 
• выделять существенные признаки различных экономических явлений и законов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости устойчивого 

экономического роста и повышения уровня жизни человека при сохранении  
окружающей среды; 
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• аргументировать, приводить доказательства зависимости уровня жизни и качества 
жизни человека от уровня производительности труда и бережного отношения к 
ресурсам; 

• осуществлять классификацию экономических  объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной экономической системе;  

• раскрывать роль экономики в практической деятельности людей,  в природе и 
жизни человека;  

• объяснять эволюционные и революционные процессы в экономике; 
• различать различные формы предпринимательства и их роль в экономике; 
• сравнивать экономические  объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между экономическими явлениями и процессами; 
• использовать методы экономической науки: метод научной абстракции, единства 

исторического и логического, дедукции и индукции, анализ и синтез, эксперимент, 
деловые игры;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об экономических процессах, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

• разбираться в экономической политике правительства. 
 

• Ученик получит возможность научиться: 
• понимать экономические проблемы, возникающие в условиях ограниченности 

ресурсов и пути решения этих проблем; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему бюджету и доходам; 
• находить информацию по вопросам экономики в научно-популярной литературе, 

специализированных  словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
экономики, признание высокой ценности, как источника богатства ; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
в области экономики на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области экономики и бизнеса, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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Содержание курса  
 

Разделы (тема) Содержание 
 Общее представление об 
экономике. 
Фундаментальные 
экономические 
концепции. 

Экономика как наука и как хозяйство. Генезис 
взглядов» человека на экономику. 
Происхождение термина «экономика». 
Меркантилисты. Физиократы. Экономическая 
система Адама Смита. Современная 
экономическая теория и её основные 
направления. Теория рыночного 
ценообразования А. Маршалла. Кейнсианство.   
Великие русские экономисты. Лауреаты 
Нобелевской премии по экономике. Математика 
и экономика. Прикладная экономика. 
Экономическая теория и экономический закон. 
Что изучает прикладная экономика. 
Экономический анализ. Экономическая модель.   
Экономическое  прогнозирование.  Научные  
основы экономической политики. Нормативная и 
позитивная экономика. Микроэкономика. 
Макроэкономика. 
Потребность как движущая сила  Классификация 
потребностей. Виды благ. Понятие ресурса. Виды 
ресурсов. Ограниченность ресурсов и проблема 
их рационального распределения. 
Необходимость выбора направлений и способов 
использования ресурсов. Компромиссный выбор. 
Альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей. Четыре 
характеристики  кривой  производственных  
возможностей. Модификации кривой 
производственных возможностей. 
Производительные силы и производственные 
отношения. Средства труда и предметы труда. 
Фундаментальные вопросы экономики: Что 
производить? Как производить? Кто получит 
результаты? Экономическая система и её 
признаки. Типы экономических систем и их 
сравнительный анализ. «Плюсы» и «минусы» 
экономических систем. Экономические стимулы. 
Разделение труда и его формы. Специализация и 
взаимозависимость людей, предприятий, 
регионов и государств. Сравнительное 
преимущество. Необходимость добровольного 
обмена и его взаимовыгодность. Маржинальные 
величины. 
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Основы экономической 
организации общества. 
 

Три уровня экономики и их взаимосвязь. 
Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и денег в 
экономике. Экономика семьи и её роль в 
процветании общества. Производство и 
воспроизводство. Факторы производства. Доходы 
владельцев факторов производства. 
Собственность как система экономических 
отношений по поводу владения, пользования и 
распоряжения. Разнообразие субъектов и 
объектов собственности. Формы собственности. 
Роль частной собственности в развитии 
производства. Концепция «экономического 
человека» А. Смита. Развитие отношений 
собственности   на   современном   этапе.    
Акционерная собственность. 

Основы анализа 
рыночной экономики. 

Взаимосвязь   производства   и   потребления.   
Роль потребителя в экономике. Источники 
личных доходов. Трудовые доходы и доходы от 
богатства. Природа зарплаты. Формы и системы 
оплаты труда. Распределение доходов между 
различными группами населения. Кривая 
Лоренца и коэффициент Джини. Причины 
неравенства в доходах. Суверенитет потребителя. 
Рациональное поведение потребителя. 
Полезность. Закон убывания предельной 
полезности. Максимизация полезности. 
Бюджетная линия. Кривые безразличия. Личный 
и семейный бюджет. Потребительская корзина. 
Закон Энгеля. Эффект Веблена. Потребление, 
сбережение и инвестирование. Основные 
способы сбережения личных доходов и критерии 
их выбора. Декларация о доходах. Защита прав 
потребителя. 
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая 
спроса. Закон спроса. Факторы, формирующие 
спрос. Взаимосвязанные товары и услуги. 
Причины отрицательного наклона кривой спроса. 
Эффект дохода и эффект замещения. 
«Нормальные» и «низшие» товары. Товары 
Гиффена. Эластичность спроса. Коэффициент 
эластичности спроса по цене. Графическая 
иллюстрация эластичности спроса по цене. 
Определение эластичности спроса по изменению 
выручки продавца. Эластичность спроса по 
доходу покупателя. Перекрёстная эластичность 
спроса. 
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Предложение. Величина предложения. Шкала 
предложения. Кривая предложения. Закон 
предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. Убывание маржинальной отдачи и 
положительный наклон кривой предложения. 
Эластичность предложения  по  цене.   
Предложение  в  краткосрочном, среднесрочном 
и долгосрочном периодах. 
Графическая модель рынка.  Рыночное 
равновесие. Равновесная цена и равновесное 
количество. Излишек покупателя и излишек 
продавца.  Неравновесные  ситуации.  
Последствия фиксированных цен. Функции цены 
в рыночной экономике. Система цен. 
Возникновение товарного производства. 
Натуральное хозяйство и его пережитки в 
современном обществе. Экономическое благо и 
товар. Рынок. Виды рынков. Признаки рыночной 
экономики. Современная экономика России. 
Финансовая стабилизация.  Развитие 
предпринимательства. Антимонопольная 
политика. Аграрная реформа.  
Сущность капитала. Обзор точек зрения на 
сущность капитала. Человеческий капитал. 
Физический капитал. Основной и оборотный 
капитал. Физический и моральный износ 
основного капитала. Особенности рынка 
капитала. Собственный и заёмный капитал. 
Структура рынка капитала. Краткая 
характеристика рынка ценных бумаг. Спрос и 
предложение капитала. Цена капитала. 
Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 
Особенности рынка природных ресурсов. Спрос 
на землю. Два вида спроса на землю и их 
особенности. Характеристика эластичности 
спроса на землю под нужды сельского хозяйства 
и под несельскохозяйственные нужды. 
Предложение земли. Не эластичность  
предложения.   Цена  земли.   Виды  ренты. 
Экономическая и земельная рента. Абсолютная 
земельная рента. Дифференциальная земельная 
рента и её типы. Механизм получения ренты 
собственником земли. Рента и арендная плата. 
Роль частной собственности на землю. 
Необходимость бережного отношения к 
природным ресурсам. Специфика рынка земли 
Кемеровской области. 
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Теория фирмы. Предпринимательство. Признаки 
предпринимательства. Формы 
предпринимательства. Предприятие. Виды и 
формы предприятий.   Фирма.  Сущность 
производства.  Факторы производства. 
Производительность. Факторы, влияющие на 
производительность.   Предпринимательский 
риск.   Способы снижения риска. 
Стоимость производства.  Структура затрат на 
производство продукта. Затраты в краткосрочном 
периоде. Постоянные и переменные издержки 
производства. Общие, средние, маржинальные 
издержки и их роль в создании продукта, 
определении цены производителя. Калькуляция 
себестоимости. Производство в долгосрочном 
периоде. Положительный и отрицательный  
эффекты  масштаба.   Закон  убывающей 
производительности. Графическая иллюстрация 
затрат фирмы в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Экономические и бухгалтерские  
издержки.   Явные  и скрытые  издержки. 
Необратимые издержки. 

 
Тематическое планирование 

 
Раздел (глава) Тема Количество 

часов 
Общее 
представление об 
экономике. 
Фундаментальные 
экономические 
концепции. 

 

21 

 Экономика и ее место в жизни общества. 1 

 Экономика как наука и как хозяйство. 
Происхождение термина «экономика». 

1 

 Учение меркантилистов. Физиократы. 1 

 Экономическая система А. Смита 1 

 Современная экономическая теория и ее основные 
направления. 

1 

 Великие русские экономисты. 1 

 Предмет и метод экономики. 1 



8 

 

 Экономические законы. Экономические методы. 1 

 Нормативная и позитивная экономика. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 

1 

 Ограниченность ресурсов и проблема выбора. 1 

 Потребность. Виды потребностей. 1 

 Благо. Виды благ. Ресурс. Драгоценность ресурсов и 
проблема их рационального распределения. 

1 

 Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость.  1 

 Кривая производственных возможностей. 1 

 Экономическая система. 1 

 Производительные силы и производственные 
отношения. 

1 

 Экономическая система и ее признаки. 1 

 Сравнительная характеристика систем. 1 

 Фундаментальные экономические концепции. 1 

 Разделение труда и специализация. 1 

 Абсолютное и сравнительное преимущество. 1 

Основы 
экономической 
организации 
общества. 

 
7 

 Циклические потоки в экономике. 1 

 Производство и воспроизводство. Факторы 
производства. 

1 

 Экономика семьи. 1 

 Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и денег. 1 

 Собственность как экономическая категория. 1 

 Понятие собственности. Формы собственности. 1 

 Отношения собственности на современном этапе. 1 
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Основы анализа 
рыночной 
экономики. 

 33 

 Место и роль потребителя в экономике. 1 

 Производство и потребление. 1 

 Личные доходы. 1 

 Кривая Лоренца. 1 

 Полезность. Максимизация полезности. 1 

 Бюджетная линия. Кривая безразличия. 1 

 Потребительская корзина. Закон Энгеля. Эффект 
Веблена. 

1 

 Потребление, сбережение, инвестирование. 1 

 Защита прав потребителей. 1 

 Основы анализа спроса. 1 

 Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая 
спроса. Закон спроса. 

1 

 Эластичность спроса по цене. 1 

 Эластичность по доходу. 1 

 Перекрестная эластичность. 1 

 Основы анализа предложения. 1 

 Предложение. Величина предложения. Шкала 
предложения. Закон предложения. 

1 

 Эластичность предложения. 1 

 Взаимодействие спроса и предложения. 1 

 Графическая модель рынка. 1 

 Неравновесные ситуации. 1 

 Функции цен в рыночной экономике. 1 

 Сущность рынка. 1 

 Причины возникновения товарного производства. 1 
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 Сущность товара. Признаки и основы рыночной 
экономики. 

1 

 Формирование основ рыночной экономики в России. 1 

 Рынок капитала. 1 

 Сущность и формы капитала. 1 

 Особенности рынка капитала. 1 

 Инвестиции. 1 

 Рынок земли. 1 

 Особенности рынка земли природных ресурсов. 1 

 Земельная рента. 1 

 Цена земли. 1 

Теория фирмы.  9 

 Предпринимательство. 1 

 Сущность и формы предпринимательства. 1 

 Понятие о предприятии, фирме. 1 

 Предпринимательский риск. 1 

 Основы анализа производства. 1 

 Структура затрат на производство. Издержки. 1 

 Эффект масштаба. 1 

 Графики издержек. 1 

 Экономические и бухгалтерские издержки. 1 

 


