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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения экономики 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, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 



- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 
2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основы финансовой грамотности (17 часов) 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная 

плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические 

цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль.  

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Основы правовой грамотности (17 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

11 класс 

Основы финансовой грамотности (17 часов) 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. 

Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 



Основы правовой грамотности (17 часов) 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного  и военного времени. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

10 класс 

№  

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Раздел I. Основы финансовой грамотности (17 часов) 

1 Введение. Экономика и экономическая наука 1 

2 Экономика и экономическая наука 1 

3 Главные вопросы экономики 
2 

4 Главные вопросы экономики 

5 Виды собственности 1 

6 Факторы производства и факторные доходы 1 

7 Экономические системы 
2 

8 Экономические системы 

9 Рыночный механизм 2 

10 Рыночный механизм  

11 Конкуренция и ее виды 1 

12 Формы организации бизнеса 1 

13 Экономика фирмы 
2 

14 Экономика фирмы 

15 Семейная экономика 1 

16 Контрольная работа №1 «Основы финансовой грамотности» 1 

17 Практикум «Основы финансовой грамотности» 1 

Раздел II. Основы правовой грамотности (17 часов) 

18 Введение. Происхождение государства и права 1 

19 Государство, его признаки и формы 
2 

20 Государство, его признаки и формы 

21 Право в системе социальных норм. Структура правоотношений 

и их виды 
2 

22 Право в системе социальных норм. Структура правоотношений 

и их виды 

23 Законы и подзаконные акты. Законотворческий процесс в 

России 
1 

24 Гражданство в Российской Федерации 1 

25 Избирательная система и избирательный процесс 
2 

26 Избирательная система и избирательный процесс 

27 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 1 

28 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

29 Право и личность 1 



№  

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

30 Налоговое и экологическое право 1 

31 Субъекты гражданского права 1 

32 Контрольная работа №2 «Основы правовой грамотности» 1 

33 Практикум «Основы правовой грамотности» 1 

34 Итоговое повторение 1 

Итого 34 часа 

 

 

11 класс 

№  

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Раздел I. Основы финансовой грамотности (17 часов) 

1 Введение. Что изучает экономика 1 

2 Проблема выбора 1 

3 Экономическая система 1 

4 Практикум по теме «Экономическая система» 1 

5 Спрос 1 

6 Практикум по теме «Спрос» 1 

7 Предложение 1 

8 Практикум по теме «Предложение» 1 

9 Экономический рост 1 

10 Практикум по теме «Экономический рост» 1 

11 Безработица 1 

12 Практикум по теме «Безработица» 1 

13 Роль государства в экономике 1 

14 Налоги 1 

15 Практикум по теме «Налоги» 1 

16 Контрольная работа №1 «Основы финансовой грамотности» 1 

17 Практикум «Основы финансовой грамотности» 1 

Раздел II. Основы правовой грамотности (17 часов) 

18 Правовая норма 1 

19 Система права 1 

20 Правоотношения. Правонарушение 1 

21 Практикум «Система права. Правонарушения» 1 

22 Государство: понятие, основные признаки, формы 1 

23 Правовое государство и гражданское общество 1 

24 Практикум «Государство» 1 

25 Общая характеристика прав и свобод человека 1 

26 Конституционные обязанности человека и гражданина 1 

27 Практикум «Права и обязанности человека и гражданина» 1 

28 Осуществление и защита гражданских прав 1 

29 Административная ответственность 1 

30 Уголовная ответственность 1 

31 Практикум «Гражданское, административное, уголовное право» 1 

32 Контрольная работа №2 «Основы правовой грамотности» 1 

33 Практикум «Основы правовой грамотности» 1 

34 Итоговое повторение 1 

Итого 34 часа 

 


