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Рабочая программа по предмету «ЭКОНОМИКА» 

10-11 классы 

Структура программы 

1. Планируемые результаты. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

4. Оценочные материалы. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 



– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 



– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 



– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 



– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 



– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 



– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 



Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству.Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные 

отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы 

на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая 

рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 



Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

10 класс 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству.Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные 

отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и 



предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы 

на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая 

рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

11 класс 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 



Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Тематическое планирование 10-11 класс 

Тематическое планирование 10 класс 68 часов (2 часа в неделю) 
№ Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по  

плану 

по 

факту 

Основные концепции экономики 

1 Основные концепции экономики 1   

2 Предмет и метод экономической науки.  1   

3 Свободные и экономические блага. 1   

4 Альтернативная стоимость.  1   

5 Кривая производственных возможностей.  1   

6 Факторы производства и факторные доходы.  1   

7 Выгоды обмена.  1   

8 Абсолютные и сравнительные преимущества.  1   

9 Типы экономических систем. 1   

10 Типы экономических систем. 1   

Микроэкономика 

11 Рациональный потребитель. 1   

12 Полезность и потребительский выбор. 1   

13 Защита прав потребителя. 1   

14 Семейный бюджет. 1   

15 Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи.  

1   

16 Основные виды расходов семьи.  1   

17 Потребительский кредит 1   

18 Ипотечный кредит. 1   

19 Функционирование рынка. 1   

20 Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. 

1   

21 Товары Гиффена. Факторы спроса. 1   

22 Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 

по доходу.  

1   

23 Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие 

товары, перекрестная эластичность спроса. 

1   



24 Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. 

1   

25 Факторы предложения. 1   

26 Эластичность предложения. 1   

27 Рыночное равновесие, равновесная цена. 
 

1   

28 Повторение по теме «Спрос и предложение» 1   

29 Фирма и ее цели. 1   

30 Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. 

1   

31 Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. 

1   

32 Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 1   

33 Показатели выпуска фирмы: общий, средний и 

предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи 

1   

34 Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. 

1   

35 Постоянные и переменные издержки.  1   

36 Средние и предельные переменные издержки. 

Эффект масштаба. 

1   

37 Максимизация прибыли. 1   

38 Повторение по теме «Фирма» 1   

39 Предпринимательство, его виды и мотивы. 1   

40 Предпринимательство, его виды и мотивы. 1   

41 Основные источники финансирования бизнеса. 1   

42 Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 1   

43 Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 1   

44 Финансовые институты. 1   

45 Страховые услуги.  1   

46 Основные принципы менеджмента. 1   

47 Основные элементы маркетинга. 1   

48 Реклама. 1   

49 Бизнес-план. 1   

50 Рыночные структуры. 1   

51 Совершенная конкуренция. 1   

52 Монополия, виды монополий. 1   

53 Монополия, виды монополий. 1   

54 Ценовая дискриминация. 1   



55 Монополистическая конкуренция. 1   

56 Олигополия. Монопсония.  1   

57 Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 

1   

58 Рынки факторов производства. 1   

59 Производный спрос. 1   

60 Рынок труда. 1   

61 Спрос фирмы на труд. Предложение труда для 

отдельной фирмы. 

1   

62 Минимальная оплата труда. 1   

63 Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. 1   

64 Рынки земли. Экономическая рента. 1   

65 Рынок капитала. Дисконтирование. 1   

67 Промежуточная аттестация. Повторение по теме 

«Микроэкономика»  

1   

68 Защита бизнес-планов 1   

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 68 часов (2 часа в неделю) 
№ Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по  

плану 

по 

факту 

Макроэкономика 

1 Макроэкономика 1   

2 Роль государства в рыночной экономике. 1   

3 Роль государства в рыночной экономике. 1   

4 Общественные блага и внешние эффекты. 1   

5 Общественные блага и внешние эффекты. 1   

6 Распределение доходов. 1   

7 Распределение доходов. 1   

8 Измерение неравенства доходов. 1   

9 Государственный бюджет и государственный долг. 1   

10 Государственный бюджет и государственный долг. 1   

11 Налоги.  1   

12 Налоги. 1   

13 Решение задач по теме «Налоги» 1   

14 Фискальная политика государства. 1   

15 Фискальная политика государства. 1   



16 Монетарная политика Банка России. 1   

17 Монетарная политика Банка России. 1   

18 Особенности макроэкономического анализа. 1   

19 Особенности макроэкономического анализа. 1   

20 Представление о системе национальных счетов. 1   

21 Представление о системе национальных счетов. 1   

22 ВВП. 1   

23 ВВП    

24 Номинальный и реальный ВВП. 1   

25 Решение задач по теме «ВВП» 1   

26 Совокупный спрос и совокупное предложение. 1   

27 Деньги.  1   

28 Денежные агрегаты. 1   

29 Основы денежной политики. 1   

30 Основы денежной политики. 1   

31 Банки и банковская система. 1   

32 Банки и банковская система. 1   

33 Повторение по теме  «Инструменты макроэкономики» 1   

34 Повторение по теме  «Инструменты макроэкономики» 1   

35 Инфляция и дефляция 1   

36 Виды инфляции. 1   

37 Виды инфляции. 1   

38 Причины инфляции. 1   

39 Последствия инфляции. 1   

40 Решение задач по теме «Инфляция» 1   

41 Безработица. 1   

42 Безработица. 1   

43 Государственная политика в области занятости. 1   

44 Государственная политика в области занятости. 1   

45 Экономический рост. 1   

46 Экстенсивный и интенсивный рост. 1   

47 Факторы экономического роста. 1   

48 Экономические циклы. 1   

49 Экономические циклы. 1   

50 Повторение по теме «Макроэкономические проблемы» 1   

51 Повторение по теме «Макроэкономические проблемы» 1   



Международная экономика 

52 Международная экономика 1   

53 Международная торговля. 1   

54 Государственная политика в области 

международной торговли. 

1   

55 Государственная политика в области 

международной торговли. 

1   

56 Обменный курс валюты. Валютный рынок. 1   

57 Международные финансы. 1   

58 Мировая валютная система. 1   

59 Международные расчеты. Платежный баланс. 1   

60 Международные экономические организации. 1   

61 Глобальные экономические проблемы. 1   

62 Глобальные экономические проблемы. 1   

63 Повторение по теме «Международная экономика» 1   

64 Особенности современной экономики России 1   

65 Особенности современной экономики России 1   

66 Особенности современной экономики России 1   

67 Повторение по разделу «Макроэкономика» 1   

68 Повторение по разделу «Макроэкономика» 1   

 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с 

позицийсовременных образовательных технологий: личностного подхода в 

обучении,развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания 

носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму 

стимулированияобучения и саморазвития школьника в рамках возможностей 

учащихся.   

Инструментарий для оценивания результатов:  контрольные 

работы,самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос,презентации. 

Для организации познавательной деятельности учащихся на урокахэкономики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формыобучения. 



Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ,лекция, беседа, 

семинары демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение ивосприятие 

учебного материала учеником (анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 

исследовательский (реферат, доклад, проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Характерные для учебного курса формы организации деятельностиучащихся: 

– индивидуальные; 

– групповые; 

– индивидуально-групповые; 

– фронтальные; 

– проектная, игровая деятельность; 

– практикумы; 

– самостоятельная, совместная деятельность. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятиеминформации, 

систематическим повторением и закреплением знанийучениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированныхзапросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогаетучесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Система контрольно-измерительных материалов освоенияучебного курса, 

система оценки достижений учащихся 

Контроль за результатами обучения осуществляется черезиспользование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. 

При этом используются различные формы контроля: контрольная 

работа,самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, устный 

опрос,защита проекта. 

Текущий контроль осуществляется с помощью тестов, устногофронтального и 

индивидуального опроса, терминологический диктант. 



Тематический контроль осуществляется по завершении крупногоблока (темы) 

в форме проверочная работа, тест. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебногоматериала за год в 

форме теста или творческой работы. 

В качестве одной из основных форм контроля рассматриваетсятестирование. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного 

теста,соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -

74%правильных ответов из общего количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75-90% правильныхответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест,более 90% 

правильных ответов 

Оценка проверочных работ. 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов илиимеющую не 

более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менееполовины 

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок, 

– или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета, 

– или не более двух-трех негрубых ошибок, 

– или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствииошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, прикоторой может 

быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполненоменее половины работы. 



Оценка самостоятельных работ. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную 

работуучащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практическойдеятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ 

включаетв себя: 

– работу с источниками экономической информации, с 

использованиемсовременных коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

– критическое осмысление актуальной экономической 

информации,поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основесобственных заключений и оценочных суждений; 

– решение познавательных и практических задач, отражающихтипичные 

экономические ситуации; 

– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающихиграх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе,общественных 

местах и т.п.); 

– применение полученных знаний для определения 

экономическирационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иномумнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современныхсоциальных проблемах; 

– написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Работа над докладом и рефератом. 

– Составьте библиографический и веб-библиографический список по данной 

теме. 

– Изучите литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; 

- Составьте планы отдельных разделов 

– Продумайте план доклада или реферата. 

– Оформите доклад или реферат в соответствии со своим планом. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностейучащихся, 

необходимо учитывать: 

– правильность и осознанность изложения содержания, 

– полноту раскрытия понятий, точность употребления научныхтерминов; 

– степень сформированности интеллектуальных и общеучебныхумений; 



– самостоятельность ответа; 

– речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5” 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника.Четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Верноиспользованы 

научные термины. Для доказательства использованы различныеумения, выводы из 

наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный,использованы ранее приобретенные 

знания. 

Оценка “4” 

Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно 

даныопределения понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный. 

Определения понятий неполные, допущенынезначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшиенеточности при использовании научных 

терминов или в выводах иобобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложенофрагментарно, 

не всегда последовательно. Определения понятийнедостаточно четкие. Не 

использованы в качестве доказательства выводы иобобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении.  

Допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии,определении понятий. 

Оценка “2” 

Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответына 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки вопределении понятий, 

при использовании терминологии. 

Требования к устным ответам: 

– содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещениезаявленной 

темы, вопроса, проблемы; 

– логичность, т.е. последовательность изложения, аргументациятеоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулированиевыводов; 

– концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точекзрения, 

концепций, выражение своей точки зрения; 



– правильность и чистота речи, владение экономическойтерминологией. 

Оценка “5” ставится при условии, что учащийся: 

– логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этомвыявленные 

знания примерно соответствовали и глубине их раскрытия вучебнике базового уровня; 

– правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

– верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровнеосновные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенныепризнаки, закономерности 

развития; 

– объяснил причинно-следственные и функциональные связи 

названныхсоциальных объектов; 

– обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к 

вопросутеоретические положения и понятия социально-экономических и 

социальныхнаук; 

– проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни сточки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– показал умение формулировать на основе приобретенныхэкономических 

знаний собственные суждения и аргументы по определеннымпроблемам; 

– проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общиечерты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертамии признаками 

социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями; 

- сопоставлять различные научные подходы; 

– проявил понимание особенностей различных общественных наук,основных 

путей и способов социального и гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений 

определяетсясодержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности 

ичастичная неполнота ответа при условии, что в ходе беседы 

отвечающийсамостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Оценка “4” ставится, если отвечающий допустил малозначительныеошибки, 

или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем впроцессе беседы не 

смог самостоятельно внести необходимые поправки идополнения, или не обнаружил 

какое-либо из необходимых для раскрытияданного вопроса умение. 



Оценка “3” ставится, если в ответе допущены значительные ошибки,или в нем 

не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, илиотвечающий не смог 

показать необходимые 

Требования к выполнению практических заданий. 

Учащийся: 

– проанализировал информацию о социальных объектах, установилсоответствие 

между существенными чертами и признаками конкретныхсоциальных явлений, и 

соответствующими понятиями курса; 

– осуществил поиск социальной информации, представленной вразличных 

знаковых системах (текст, схема, таблица и т. п.); 

– извлек из неадаптированных оригинальных текстов знания позаданным темам; 

– различал в социальной информации факты и мнения, выводы иаргументы; 

– применял знания для решения познавательных задач по 

актуальнымсоциальным проблемам, доказывал надежность предлагаемого решения; 

– предвидел последствия определенных социальных и экономическихдействий; 

– осуществлял вычисления на условных примерах; 

– применял для экономического анализа графические 

изображенияэкономических явлений и процессов. 

Оценка “5” ставится при получении требуемого ответа на основеприменения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка “4” ставится, если при выполнении задания допущенынезначительные 

ошибки. 

Оценка “3” ставится, если отвечающий справляется с заданием 

посленаводящих вопросов учителя или учащихся. 
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