
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 с.Приволжье  

муниципального района Приволжский Самарской области 
 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ЭКОНОМИКА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(углубленный уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе УМК: 

 

Программа:  
Авторская программа С.И. Иванова, В.В. Шереметовой под редакцией С.И. Иванова 

«Экономика. 10-11 класс» Углублённый уровень 2018 г. Вита – Пресс. Преподавание 

курса «Экономика». Часть 2. Углубленный уровень. 10-11 классы 

Пособие для учителя (входит в комплект к учебнику «Экономика» /Под ред. Иванова 

С.И. 

 

Учебники: 

Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика (Основы экономической 

теории) (углубленный уровень). Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. - М.: Вита-

Пресс, 2021 

 

Составители программы:  

Бакетова Н.А. 

руководитель методической кафедры общественных наук, учитель истории и 

обществознания, 

Прудникова А.А.  

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
к рабочей программе  по  экономике  для  10-11-х классов 

(углубленный уровень) 
 

1. Общая характеристика учебного предмета (курса). 
Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном 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: 
 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

 макроэкономика и международная экономика; 
 прикладная экономика. 

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 

будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном 

уровне). 

Содержание курса на профильном 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 будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и 

др., что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

 

2.  УМК (программа, учебники); 
 

Рабочая учебная программа   составлена    в соответствии с авторской 

программой С.И. Иванова, В.В. Шереметовой под редакцией С.И. Иванова 

«Экономика. 10-11 класс» Углублённый уровень 2018 г. Вита – Пресс. Преподавание 

курса «Экономика». Часть 2. Углубленный уровень. 10-11 классы 

Пособие для учителя (входит в комплект к учебнику «Экономика» /Под ред. 

Иванова С.И.)" 

учебник  

Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика (Основы экономической 

теории) (углубленный уровень). Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. - М.: Вита-

Пресс, 2021 

 

3.  Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 
 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на этапе 

среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 



Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  3 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

классы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 
Количество плановых контрольных работ 

1чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

10 2 68 2 1 2 2 

11 2 68 2 1 2 2 

 
В 2021-2021 учебном году в соответствии с учебным планом экономика 

преподается только в 10 классе в соответствии с выбором профильного 

направления обучающимися. 

 

4. Описание целей и ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета) 
Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а 

также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– сформировать у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

– способствовать овладению системными экономическими знаниями, 

включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– способствовать овладению приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; умение 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

– сформировать умение оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

– формировать систем знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

- сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 

чужой собственности; 

 - сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения 

для себя и окружающих; 

- сформировать навыки проектной деятельности, умения  разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний; 

- развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 



аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

- научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика; 

- сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для 

учащегося не только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального 

потребителя. 

Сквозь призму знаний по экономике можно показать личностные нравственные 

ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику доходов. Понимание 

гражданской ответственности формируется при изучении темы «Налоги», «Роль 

государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая налоги, он 

создаёт материальную основу для предоставления государством общественных благ, 

т. е. учитывает не только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик 

знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм 

ведения бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая 

репутация 

честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при 

использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей отдачи факторов 

производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

 

5. Содержание учебного предмета (курса) 

10 класс 

 
11 класс 

 
 
Экономика: наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности 

человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост 

потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Защита 

прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Экономическая система государства 
Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая 

система. Централизованная экономическая 

система. Сущность смешанной экономики. 

Прямые и косвенные формы и методы 

регулирования. 

Спрос 
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. 

Величина спроса. 

 
Менеджмент и маркетинг 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. 

Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные 

тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. 

Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 
Государственный бюджет. Функции бюджета. 

Налоги  — главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика 

государства. 

Государство и экономика 
Роль государства в экономике. Экономические 

функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование 

экономики. Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) 



Кривая зависимости спроса от цены. «Благо 

Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная 

эластичность спроса. 

Предложение 
Объём предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная 
стоимость 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции 

цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 
Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция 

рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная 

политика. 
24 

Доходы и расходы 
Доходы. Первичные и вторичные доходы. 

Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. 

Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и 

страховые услуги. Понятие страхования. Стороны 

договора страхования. 

Банки и банковская система 
Банки. Формирование банковской системы. Из 

истории банковского дела. Современные банки и 

банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. 

Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 
История появления денег. Бумажные деньги и 

законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на 

денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. 

Понятие и природа электронных денег. 

Международный 

и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 
Фондовые биржи, их деятельность. История 

появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на 

фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок 

(рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок 

ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового 

рынка. 

Рынок труда. Безработица. 
Профсоюзы 
Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

национализация. Денационализация 

(приватизация). 

Основные макроэкономические 
показатели 
Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа 

подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу 

населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП 

и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 
Факторы экономического роста. Источники 

(факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на 

экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. Современная трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. 

Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 
Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. 

Кризисы. Механизм циклического движения и 

кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 
Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. 

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. 

Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового 

хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового 

хозяйства. 

Общая характеристика экономики России. 

Основные макроэкономические показатели 

России. Место России в мировой экономике. 

Экономические проблемы глобализации. 



сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды 

безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. 

Закон  Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной 
экономики 
Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприятие. Франчайзинг. 

Издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные 

издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи 

(доходности). 

 

 

 
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. 

 

 

6. Планируемые результаты (личностные и предметные) 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования не обходимо создать 

педагогические условия для: 

 саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владению навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формированию 

научного типа мышления, владению научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит: 

1. организовать построение учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий 

предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах 

деятельности,создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития учащихся. 

2. реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, выездные сессии 



(школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет 

организована по следующим трем основным направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов основной 

и средней школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи образования применительно к отдельным классам и 

ученикам, искать средства их решения. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов; 

 программы метапредметных курсов; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программы воспитания и социализации обучающихся. 

В результате освоения данных программ выпускниками ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области получат 

дальнейшее развитие 

 личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей, 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 



В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

  В средней школе будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа  «потребного

 будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрестинавык

 рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно–смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования. В частности, формированию готовности и 

способности к выбору направления профессионального образования способствуют 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса: курсов, программы учебно-



исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; системы экологического 

образования; организации дополнительного образования, иных возможностей 

школы; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, 

 регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 



информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде гимназии и в 

сети Интернет; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста, 

изображения, звука, ссылок между    разными    информационными    

компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов 

в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях;  

 знание основных исторических событий развития государственности и общества;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства: представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях;  

 знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных  и  внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый  познавательный  интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к профессиональному самоопределению. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно     анализировать     условия     достижения     цели    на     основе 

учёта  выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять  констатирующий  и предвосхищающий  контроль по результату 

и  по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 



 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно,  полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и  позицию,  аргументировать  и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать  речь для планирования и регуляции своей  деятельности, 

решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; 

 планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 



 интегрироваться в  группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя  инициативу в  организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,  внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на  нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе  достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместнойдеятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

  В сфере развития познавательных  универсальных учебных действий 

выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,

 главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать  с  метафорами  — понимать  переносный  смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Экономика 

Углубленный (профильный) уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

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 

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 
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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; 

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, 



– 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 

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. 



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. 

 

 

7.  Система оценки индивидуальных достижений обучающихся 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП представляет собой один из механизмов управления реализацией 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей 

оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава 

инструментария оценивания, форм представления результатов, условий и границ 

применения системы оценки. 

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы.  

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) и позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, при оценке деятельности образовательного 



учреждения, педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования и составляют содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего  общего  образования,  составляющие  

содержание   блоков   «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

среднего (полного) общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. Особенности оценки личностных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 



Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно - познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно- полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе – выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего  образования,  представленных  в  разделах  «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за

 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических

 знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться  в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки 

все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,  

направленных  на   оценку        сформированности познавательных,  регулятивных 

и коммуникативных действий при решении учебно- познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-

практических и учебно- познавательных  заданий  на оценку  способности и готовности учащихся к освоению      систематических знаний, их самостоятельному  пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о 

способности и готовности к использованию ИКТ в  целях  обучения  и  развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-



творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны 

включать следующие рубрики: 

• основы проектной деятельности, 

• направленность содержание проекта, 

• предзащита проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также а) 

возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более 1 страницы); 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в  том  числе:  

а) инициативности и  самостоятельности,  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

в) исполнительской дисциплины.  

  При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

является предпочтительнее, т.к. имеется возможность публично представить 



результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

учащимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов: 

1) При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является 

основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления умение 



понимания изученного. самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа / 

сообщение вызывает 

интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дают оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу;  



3) список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

4) даны ответы на вопросы. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. 

Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Общее количество баллов по 

всем критериям 

Оценка / отметка 

Базовый уровень 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх) 

 

«удовлетворительно» / «3» 

Повышенный уровень 7 - 9 первичных баллов «хорошо» / «4» 

Высокий уровень 10 - 12 первичных баллов «отлично» / «5» 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная 

деятельность» или 

«экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат о среднем общем образовании – отметка 

выставляется в свободную строку. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние 

специальные и высшие учебные заведения. Таким образом, качество выполненного 

проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала,   способность  довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных 

компетенций) может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 



могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Уровень 

достижений 

Краткая характеристика Оценка От

ме

тк

а 

Высокий уровень 

достижений 

Полное освоение планируемых 

результатов, высокий уровень 

овладения учебными действиями 

и сформированностью 

устойчивых интересов к данной 

предметной 

области 

«отлично» «

5

» 

Повышенный 

уровень достижений 

Достаточно глубокое освоение 

планируемых результатов, 

уровень овладения учебными 

действиями и сформированностью 

интересов к 

данной предметной области 

«хорошо» «

4

» 

Базовый уровень 

достижений 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных 

задач. 

«удовлетворительн

о»/ «зачтено» 

«

3

» 

Пониженный 

уровень достижений 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, не освоено и 

половины планируемых 

результатов, осваиваемых 

большинством обучающихся; 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом ученик 

может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. 

Требуется специальная 

диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе 

знаний и оказание 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

«неудовлетворител

ьно» 

«

2

» 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в 

соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые должен 

продемонстрировать ученик), за которые он обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. В описании содержания оценки 

акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а на учебные достижения, 

которые обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания образования. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 



Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего  систему  промежуточной  

(диагностические работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников 

XI классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг осуществляется диагностированием 

учащихся через систему СтатГрад. Итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 

области. Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, 

итоговый. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на научно - 

методическом совете школы, заседаниях школьных предметных методических 

кафедр, выносятся соответствующие управленческие решения. 

 

 

 

Портфель достижений обучающихся 

Помимо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика старшей школы становится 

«Портфель достижений» (портфолио). Портфолио выступает не только в качестве 

составляющей суммарного рейтинга ученика наряду с результатами экзаменов, но и 

является многофункциональным средством отслеживания, презентации и 

оценивания индивидуальных образовательных достижений. 

Основные разделы «Портфолио»: 

- Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество; 

учебное заведение, класс; период, за который представлены документы и 

материалы), контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес 

сайта) и фото ученика. 

- «Портфолио документов» – здесь помещают все имеющиеся у школьника сертифицированные индивидуальные  достижения  в различных областях деятельности: сертификаты официально признанных на международном, федеральном, региональном, 

муниципальном уровне конкурсов, олимпиад, соревнований, свидетельство об 

окончании музыкальной или художественной школы, удостоверение о наличии 

спортивного разряда. В данном разделе допускается представление копий 

официальных документов. Предполагает возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов. 

Примерная схема структуры «портфолио документов» и оценки его 

материалов 

 

Компоненты Уровни Результаты 

(баллы) 

Олимпиады 

 

 Региональная:  
победитель 7 

призёр 6 

 Муниципальная: 
победитель 
призёр 

 
5 
4 



 Школьная  

победитель  

призёр 
участник 

 

3 

2 
1 

Иные 

сертификаты 

Мероприятия и конкурсы, проводимые 

учреждениями системы дополнительного 

образования, вузами, культурно- 

образовательными фондами и др. 

Образовательные тестирования и курсы по 

предметам 

Школьные и межшкольные научные 

общества и т.п. 

 

- «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений и др. Работы представлены в 

виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. Данный блок 

портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам        

полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества

 представленных работ, ориентированности 

на выбранный профиль обучения и др. 

- «Портфолио отзывов» – включает в  себя  резюме, написанное 

 школьником, краткосрочные и долговременные образовательные планы,

 а также характеристики  отношения школьника к 

различным  видам деятельности, предоставленные учителями, 

работниками системы довузовского и дополнительного образования, 

профориентации и др. Этот раздел может быть представлен в виде рецензий, 

отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем. Он не подлежит оцениванию и не 

отражается в итоговом документе. Его задача –  формировать у     школьника 

способность      к    рефлексии      и   планированию.   Работа   такого   рода может 

быть продолжена студентом и полезна при планировании профессиональной 

карьеры. 

Итоговый документ портфолио может быть оформлен в виде таблиц, с 

приложением резюме, отчётов, работ и других материалов и заверен подписью 

директора школы либо руководителя иного образовательного учреждения, 

реализующего программу работы с портфолио. 

Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Задача классного руководителя поддерживать умения ученика. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классным 

руководителем и учителями- предметниками по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся: в 10 классе 

первой ступени ООП среднего общего образования и переходе обучающегося на 

новую заключительную ступень школьного образования – в 11 класс; в 11 классе 

всей ООП среднего общего образования и выдаче документ государственного 

образца. 

Индивидуальный учебный документ 

Полезным документом, который облегчает ученику накопление и систематизацию 

материалов в портфолио, может быть зачётная книжка старшеклассника, особенно 

нужная тогда, когда он обучается по индивидуальному учебному плану. 



8. Календарно-тематическое планирование  (Приложение) 

9.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 
 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса курса 

"Экономика": 

 

 УМК по экономике 

дидактический материал 

раздаточный материал 

интерактивная доска 

проектор 

экран 

ноутбуки 

сеть Интернет 

 

 

 

Содержание курса «Экономика» 
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. 
Рациональный потребитель

[1]
. Полезность и потребительский выбор. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Потребительский 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. 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 средние переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции 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. 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 
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. 

Экономические циклы. 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2018/11/29/rabochaya-programma-po-ekonomike-10-11-kl-profilnyy-uroven#ftnt1


Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические 

проблемы. 
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. Бизнес-план.  
Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности 

 работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
 критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 
 экономический анализ общественных явлений и событий; 
 решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни; 
 написание творческих работ. 

Тематическое планирование предмета 
«Экономика» 10 класс 

(углубленный уровень) 

№ 

темы 
Название темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

планированию 

Планируемый результат 
(личностный, метапредметный и 

предметный) 

1. Введение в 

экономику: 

главные вопросы 

экономики и 

типы 

экономических 

систем. 

6 6 Знать: различия между макро и 

микроэкономикой, позитивной и 

нормативной экономикой, основные 

методы исследования. Основные 

потребности и их классификацию. В чем 

суть проблемы ограниченности ресурсов 

и ее относительный 

характер. Уметь: формулировать предмет 

экономической науки, приводить 

примеры понятий микро и 

макроэкономики, нормативной и 

позитивной экономики. Анализировать 

данную информацию 

2. Экономические 

системы 

6 6 Знать: Понятие государственная 

собственность на экономические ресурсы. 

Особенности планирование экономики. 

Какое влияние оказал кризис на крушение 

административно-плановой системы 

Положительные  отрицательные внешние 

эффекты, регулирование их 

государством. Уметь: выделять 

конституирующие признаки каждой 

экономической системы и на их основе 

анализировать экономические системы. 

Выделять слабые и сильные стороны 

административно – плановой системы, 

рыночной экономики. Знать: понятийный 

аппарат по данной теме. Функции рынка. 

Роль частной собственности в жизни 

общества, отличия индикативного 

планирования от директивного, роль 



цены в развитии рыночной 

экономики Уметь: Объяснять функции 

рынка. Выделять главные субъекты рынка 

и понимать механизм взаимосвязи между 

ними. Использовать для поиска 

информации мультимедийную 

энциклопедию Знать: Понятийный 

аппарат по данной теме. Функции 

рынка. Уметь: анализировать схему 

кругооборота товаров, услуг и доходов в 

условиях государственного 

вмешательства в отношения фирм и 

домашнего хозяйства, аргументировано 

объяснять пределы вмешательства 

государства в экономику 

3. Спрос, 

предложение, 

рыночная цена 

12 12 Знать: различия между понятиями 

«спрос» и «величина спроса»; 

предложение и «величина предложения», 

нормальными и низшими товарами, 

товары – субституты и комплименты, 

различия их. Уметь: различать и отделять 

факторы, воздействующие на спрос и 

величину спроса, на предложение и 

величину предложения определять 

направления смещения кривой спроса и 

предложения, приводить примеры 

нормальных и низших товаров. 

Обосновывать закон спроса, объясняя 

действие эффектов дохода, замещения, 

принципа падения предельной 

полезности, обосновывать действие 

закона предложения, понимать, как 

определяются границы расширения 

производства различать и отделять 

факторы, воздействующие на спрос и 

величину спроса, на предложение и 

величину предложения определять 

направления смещения кривой спроса и 

предложения, приводить примеры 

нормальных и низших товаров 
Знать: механизм осуществления 

уравновешивающей функции цены. 

Механизм установления взаимосвязи 

между различными рынками, почему 

рыночное равновесие 

недолговечно. Причины, приводящие к 

нарушению рыночного равновесия и 

возникновению дефицита и 

избытка. Последствия возникновения 

дефицита и избытка. Уметь: объяснять, 

как в результате взаимодействия спроса и 

предложения устанавливается рыночное 

равновесие. Рассчитывать величину 

избытка и дефицита аналитически и 

графически. Решать задачи, 

анализировать полученные данные. 

Прогнозировать действия государства, 

связанные с возникновением дефицита и 

избытка. Знать: что такое эластичный, 



неэластичный спрос, единичная 

эластичность, совершенно эластичный и 

неэластичный спрос, иллюстрируя каждое 

понятие соответствующим ему примером. 

Расчет коэффициента ценовой 

эластичности спроса различать дуговую и 

точечную эластичность 

спроса Уметь: иллюстрировать все виды 

ценовой эластичности спроса с помощью 

графиков, анализировать их. 

4. Поведение 

потребителя 
6 6 Характеризовать понятие общая и 

предельная полезность. 
Объяснять закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации 

полезности. 
Уметь строить кривые безразличия; 

бюджетное ограничение. 
Объяснять равновесие потребителя; 

индивидуальный и рыночный спрос. 

5. 

Фирмы. 

Издержки и 

прибыль фирмы. 

9 9 Знать: ключевые термины и определения 

параграфа. Цели 

предпринимательства.  Уметь: кратко 

излагать свои мысли устно и письменно. 

Работать с раздаточным материалом: 

анализировать табличные и графические 

данные. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Знать: ключевые термины и 

определения параграфа. Основные 

требования к личности менеджера. 

Организацию процесса создания 

структуры предприятия и её 

задачи. Уметь: кратко излагать свои 

мысли устно и письменно. Работать с 

раздаточным материалом: анализировать 

табличные и графические данные. 

Осуществлять маркетинговые 

исследования и проводить сегментацию 

рынка 

6. 

Рынки факторов 

производства 

11 11 Знать: своеобразие рынка ресурсов как 

рынка услуг факторов производства. 

Какие виды доходов связаны с владением 

определенными факторами 

производства. Уметь: доказывать, что 

спрос на ресурсы имеет производный 

характер. Оценивать происходящие 

события и поведение людей с 

экономической точки зрения. 
Знать: чем определяется спрос на труд, 

факторы, определяющие 

дифференциацию заработной платы 

работников. Различия рыночного спроса 

на труд и спроса на труд со стороны 

отдельной фирмы. Уметь: рассчитывать 

денежное вознаграждение предельного 

продукта труда. Характеризовать рынок 

труда и его особенности в России, 

различать кривые рыночного и 



индивидуального предложения труда. 

Осуществлять самостоятельный поиск, 

анализ, используя экономическую 

информацию. Знать: земля искусственно 

невоспроизводимый ограниченный 

экономический ресурс. Уметь: объяснять, 

почему предложение земельных участков 

для пользования, пригодных с точки 

зрения плодородия и местоположения, 

неэластично по цене. Различать 

экономическую ренту и земельную ренту 

как частный случай экономической ренты 

при неэластичном по цене предложении 

ресурса. Использовать полученную 

информацию и знания для решения 

типичных экономических 

задач. Знать: отличия основного и 

оборотного капитала, понятие 

«человеческий капитал». Факторы, 

определяющие величину номинальной  и 

реальной процентной 

ставки. Уметь: различать реальный и 

денежный капитал, процент и ставку 

процента, номинальную и реальную 

процентную ставку, применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях. 

7. 

Типы рыночных 

структур 

9 9 Знать: критерии различия рыночных 

структур, сложившихся в различных 

отраслях экономики. Понятия: общий, 

средний, предельный доход фирмы, 

равновесное состояние 

фирмы. Уметь: анализировать комплекс 

характерных признаков, отражающих 

условия образования той или иной 

рыночной структуры. Освоить типичные 

экономические роли через участие в 

моделирующих ситуациях реальной 

жизни. Объяснять, почему в условиях 

совершенной конкуренции соблюдается 

равенство Р= АР=МР. Анализировать 

графики, характеризующие уровни ТР, 

ТС и П; различать равновесное 

положение фирмы и равновесное 

положение отрасли в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Знать: понятия 

естественная монополия, ценовая 

дискриминация. Уметь: анализировать 

поведение фирмы – монополиста, 

экономические последствия 

монополизации. Объяснять 

необходимость антимонопольной 

политики, проводимой государствами в 

странах с рыночной системой; различать 

понятия «доминирующее положение 

фирмы» и «фирма - монополист». 

Проводить экономический анализ 

общественных явлений и 



событий.. Знать: различия между 

совершенной и монополистической 

конкуренцией, в чем состоит 

олигополистическая 

взаимозависимость. Уметь: анализировать 

поведение фирм в условиях 

монополистической конкуренции и 

олигополистической структуры рынка. 

Анализировать социально – 

экономические последствия 

монополистической конкуренции и 

олигополии. Критически осмысливать 

экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, 

формулируя на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения 

8. 

Прикладная 

экономика 

7 7 Знать: ключевые термины и определения 

параграфа. Основные требования к 

личности менеджера. Организацию 

процесса создания структуры 

предприятия и её задачи. Уметь: кратко 

излагать свои мысли устно и письменно. 

Работать с раздаточным материалом: 

анализировать табличные и графические 

данные. Осуществлять маркетинговые 

исследования и проводить сегментацию 

рынка. Оформить бизнес –план. 
 

Резерв 2 2 
 

 

Итого 68 68 
 

Тематическое планирование предмета 
«Экономика» 11 класс 

(углубленный уровень) 

№ 

темы 
Название темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

планированию 

Планируемый результат 
(личностный, метапредметный и 

предметный) 

1. 

Российская 

экономика 

6 6 Научатся: определять основные 

особенности развития экономики после 

распада СССР и в 2000 годах; 

характеризовать результаты реформ и 

выявлять современные проблемы 

экономики. 
Научатся: выявлять особенности 

производства российской экономики; 

характеризовать качественные изменения 

в отраслях хозяйства; моделировать 

графики изменения российского импорта 

и экспорта; определять причины и 

последствия современной структуры 

импорта и экспорта 

2. Закономерности 

спроса 
6 6 Знать: что такое эластичный, 

неэластичный спрос, единичная 

эластичность, совершенно эластичный и 

неэластичный спрос, иллюстрируя каждое 

понятие соответствующим ему примером. 

Расчет коэффициента ценовой 

эластичности спроса различать дуговую и 

3. 
Закон 

предложения и 

поведение фирм 

5 5 



точечную эластичность 

спроса Уметь: иллюстрировать все виды 

ценовой эластичности спроса с помощью 

графиков, анализировать их. 

Использовать данные об изменении 

полной выручки от продажи товара для 

определения характера эластичности 

спроса по цене; комментировать 

цифровые значения коэффициента 

эластичности спроса по цене и 

использовать его при определении 

характера эластичности 

4. 

Фирма на 

конкурентном 

рынке 

7 7 Знать: критерии различия рыночных 

структур, сложившихся в различных 

отраслях экономики. Понятия: общий, 

средний, предельный доход фирмы, 

равновесное состояние 

фирмы. Уметь: анализировать комплекс 

характерных признаков, отражающих 

условия образования той или иной 

рыночной структуры. Освоить типичные 

экономические роли через участие в 

моделирующих ситуациях реальной 

жизни. Объяснять, почему в условиях 

совершенной конкуренции соблюдается 

равенство Р= АР=МР. Анализировать 

графики, характеризующие уровни ТР, 

ТС и П; различать равновесное 

положение фирмы и равновесное 

положение отрасли в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Знать: понятия 

естественная монополия, ценовая 

дискриминация. Уметь: анализировать 

поведение фирмы – монополиста, 

экономические последствия 

монополизации. Объяснять 

необходимость антимонопольной 

политики, проводимой государствами в 

странах с рыночной системой; различать 

понятия «доминирующее положение 

фирмы» и «фирма - монополист». 

Проводить экономический анализ 

общественных явлений и 

событий.. Знать: различия между 

совершенной и монополистической 

конкуренцией, в чем состоит 

олигополистическая 

взаимозависимость. Уметь: анализировать 

поведение фирм в условиях 

монополистической конкуренции и 

олигополистической структуры рынка. 

5. 

Поведение 

потребителя 

6 6 Характеризовать понятие общая и 

предельная полезность. 
Объяснять закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации 

полезности. 
Уметь строить кривые безразличия; 

бюджетное ограничение. 
Объяснять равновесие потребителя; 



индивидуальный и рыночный спрос 

6. Рынок капитала. 6 6 Знать: своеобразие рынка ресурсов как 

рынка услуг факторов производства. 

Какие виды доходов связаны с владением 

определенными факторами 

производства. Уметь: доказывать, что 

спрос на ресурсы имеет производный 

характер. Оценивать происходящие 

события и поведение людей с 

экономической точки зрения. 
Знать: чем определяется спрос на труд, 

факторы, определяющие 

дифференциацию заработной платы 

работников. Различия рыночного спроса 

на труд и спроса на труд со стороны 

отдельной фирмы. Уметь: рассчитывать 

денежное вознаграждение предельного 

продукта труда. Характеризовать рынок 

труда и его особенности в России, 

различать кривые рыночного и 

индивидуального предложения труда. 

Осуществлять самостоятельный поиск, 

анализ, используя экономическую 

информацию. Знать: земля искусственно 

невоспроизводимый ограниченный 

экономический ресурс. Уметь: объяснять, 

почему предложение земельных участков 

для пользования, пригодных с точки 

зрения плодородия и местоположения, 

неэластично по цене. Различать 

экономическую ренту и земельную ренту 

как частный случай экономической ренты 

при неэластичном по цене предложении 

ресурса. Использовать полученную 

информацию и знания для решения 

типичных экономических 

задач. Знать: отличия основного и 

оборотного капитала, понятие 

«человеческий капитал». Факторы, 

определяющие величину номинальной  и 

реальной процентной 

ставки. Уметь: различать реальный и 

денежный капитал, процент и ставку 

процента, номинальную и реальную 

процентную ставку. применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях. 

7. 

Рынок земли 

4 4 

8. 

Банковская 

система. 

6 6 Знать посредническую роль 

коммерческих банков, активные и 

пассивные операции банков, каким 

образом формируется прибыль банка 
Уметь анализировать структуру баланса 

коммерческого банка. работать с 

источниками экономической информации 

с использованием ресурсов Интернет 
Знать функции Центрального банка, 

отличия балансов коммерческого и 

Центрального банка. Различие между 



учетной ставкой Центрального банка и 

ставкой 

рефинансирования. Уметь различать роль, 

цели и задачи коммерческих банков от 

Центрального банка. Анализировать 

отношения между органами 

государственной власти и Центральным 

банком. Работать с источниками 

экономической информации с 

использованием современных средств 

коммуникации 

9. 

Экономический 

рост 

6 6 Знать: различия между ростом ВВП, 

инвестиций и занятости в рамках 

отдельного циклического подъема и 

долговременным экономическим ростом; 

различия между ростом фактического и 

ростом потенциального 

ВВП Уметь: использовать данные о 

динамике реального ВВП для 

определения экономического роста; 

анализировать значение экономического 

роста  для экономики страны 
Знать: различия между абсолютным 

приростом ВВП и другого 

макроэкономического показателя; между 

темпом роста данного показателя и 

темпом его прироста. Что представляет 

собой производственная функция, 

различия, когда выпуск зависит от одной 

переменной и от 

двух Уметь: среднегодовой темп 

прироста ВВП (средне геометрическому 

годовых темпов прироста за данное число 

лет); объяснять сущность 

сбалансированного роста; анализировать 

роль каждого фактора, в приросте ВВП 

10. 

Международная 

торговля и 

валютный рынок 

5 5 Знать: основные предпосылки 

специализации стран в рамках разделения 

труда; показатели открытости 

национального хозяйства, различия 

между общим, особенным и единичным 

международным разделение труда, 

основные критерии классификации групп 

стран мировой 

экономике.  Уметь: объяснять, что 

представляет собой мировое хозяйство и 

элементы системы МЭО 
Знать: абсолютные и сравнительные 

преимущества; импорт; экспорт. Влияние 

международной торговли на 

производственные возможности 

торгующих стран. Уметь: доказать 

необходимость и целесообразность 

внешней торговли, познакомить с 

главными концепциями теории внешней 

торговли 

11. Международное 

движение 

капиталов 

4 4 Знать: предпосылки формирования, 

функциональную структуру мирового 

рынка ссудного капитала; 



противоречивость воздействия внешних 

кредитных заимствований на экономику 

страны, предпосылки международного 

движения предпринимательского 

капитала Уметь: анализировать факторы, 

определяющие уровень процентных 

ставок на международном рынке 

капиталов; анализировать современные 

тенденции на мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия между 

инвестором и страной – реципиентом 

иностранных капиталовложений 
Знать: принцип составления платежного 

баланса; институциональную структуру 

наиболее развитой интеграционной 

группировки - ЕС 
Уметь: различать дебетовые и кредитовые 

операции; различать уровни интеграции и 

основные типы интеграционных 

группировок 

12. Переход к 

рыночной 

экономике 

России. 

4 4 
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