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Утверждены 

решением ученого совета РАНХиГС 

протокол №    от 24 августа 2021 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу среднего общего 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

1. В раздел I.2.3 «Планируемые предметные результаты освоения ООП» добавить 

подраздел «Биология (профильный уровень)» в следующей редакции (Приложение 1). 

2. Раздел II.2. «Программы отдельных учебных предметов» дополнить рабочей 

программой «Биология (углубленный уровень)» (Приложение 2) 

3. В разделе II.2. «Программы отдельных учебных предметов» изложить рабочие 

программы по учебным предметам «Право (углублённый уровень)» и «Экономика 

(углублённый уровень)» в новой редакции (Приложение 3) 

  



 Приложение 1 

 

Предметные результаты 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

  



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

 

БИОЛОГИЯ 

(наименование учебного предмета) 

 

углублённый уровень 
(уровень освоения учебного предмета) 

 

10-11 
классы 

 

очная 
форма(ы) обучения 

 

 

 

 

Разработчик: учитель биологии Лицея Академии при Президенте Российской 

Федерации Майчак Вера Валерьевна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО) 

с учётом примерной образовательной программы среднего общего образования. 

Рассчитана на изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне. 

Рабочая программа рассчитана на 280 часов. В соответствии с ФГОС СОО 

углубленный уровень сориентирован на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира.  

Рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 

10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение 

основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов.  

Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На профильном уровне изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 



межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук.  

Цели программы:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры 

и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в 

ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки.  

 Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том 

числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетентностями для формирования познавательной 

и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку. 

Задачи программы:  



 формирование системы биологических знаний как 

компонента естественно-научной картины мира;   

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

 выработку понимания общественной потребности в развитии 

биологии, а также формирование отношения к биологии как 

возможной области будущей практической деятельности.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Биология» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы 

Личностные результаты  

 реализация этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализации установок здорового 

образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных 

на получение нового знания в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  



Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Предметные результаты 

 оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

 устанавливать и характеризовать связь между основополагающими 

биологическими понятиями: ( клетка, организм, вид, экосистема, 



биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук;  

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни;  

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов 

ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот 

в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК;  

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала ( хромосом и ДНК) 

в клетках многоклеточных организмов в различных фазах 

клеточного цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей и органоидов клетки;  



 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

 определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла;  

 сравнивать разные способы размножения организмов;  

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное ( в том числе с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе;  

 обосновывать значение различных методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

 характеризовать факторы ( движущие силы) эволюции;  

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов 

согласно синтетической теории эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды;  



 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументировано её объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии( или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, предоставлять продукт своих 

исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учётом 

этических норм и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии;  



 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуматарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретённые компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  



Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

 

Организм  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и 

их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, 

её направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  



Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция 

― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

  



Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

10 класс (140 часов) 

Введение (15 часов) 

1 Биология в системе наук. Краткая история развития биологии.  2 

2 
Практическое значение биологических знаний. Современные 

направления биологии 
2 

3 
 Методы исследования в биологии. Методы теоретического 

исследования. 
3 

4  Объект изучения биологии. Основные критерии живого.  3 

5 
Биологические системы и их свойства. Контрольная работа по 

разделу 
3 

6 Повторение и обобщение. Лабораторная работа №1 2 

Молекулярный уровень (30 часов) 

7 Общая характеристика 2 

8 Неорганические вещества: вода, соли 3 

9 Липиды особенности строения, разнообразие. 3 

10 Углеводы: особенности строения, разнообразие. 3 

11 Строение белковой молекулы 3 

12 
Функции белков. Лабораторная работа по определению активности 

ферментов. 
2 

13 Ферменты-биологические катализаторы 2 

14 Нуклеиновые кислоты. ДНК  2 

15 Нуклеиновые кислоты. РНК 2 

16 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 3 

17 Вирусы-неклеточная форма жизни. 2 

18 Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы 3 

Клеточный уровень (46 часов) 

19 Общая характеристика 1 

20 Строение клетки, Клеточная мембрана 2 



21 
Цитоплазма. Цитоскелет. Клеточный центр. Органы движения. 

Практическая работа 
2 

22 Рибосомы. Эндоплазматическая сеть 2 

23 Ядро. Ядрышки. Практическая работа 2 

24 Вакуоли, комплекс Гольджи. Лизосомы 2 

25 Митохондрии. Пластиды. Включения 2 

26 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов 3 

27 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 2 

28 Энергетический обмен в клетке. Бескислородный этап 2 

29  Энергетический обмен в клетке. Кислородный этап 3 

30 Типы клеточного питания. Хемосинтез 2 

31 Типы клеточного питания. Фотосинтез 3 

32 Биосинтез белков. Транскрипция 3 

33 Биосинтез белков. Трансляция 4 

34 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 2 

35 Клеточный цикл 1 

36 Деление клетки. Митоз 2 

37 Деление клетки. Мейоз 2 

38 Половые клетки. Гаметогенез. Контрольная работа  4 

Организменный уровень (43 часа) 

39 Общая характеристика 3 

40 Развитие половых клеток. Оплодотворение 3 

41 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 4 

42 Закономерности наследования признаков 3 

43 Моногибридное скрещивание. Практическая работа 3 

44 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 3 

45 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков 
3 

46 Неаллельное взаимодействие генов 3 

47 Хромосомная теория наследования 3 

48 Генетика пола. Наследование сцепленное с полом 3 

49 Закономерности изменчивости 3 



50 
Основные методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений 
3 

51 Современные достижения биотехнологии. Контрольная работа 3 

52 

Задачи на моногибридное скрещивание, на неполное доминирование, 

на дигибридное скрещивание, на сцепленное наследование и 

кроссинговер. На наследование, сцепленное с полом. Практическая 

работа 

3 

Повторение (6 часов) 

53 Неорганические вещества: вода, соли 1 

54 Липиды особенности строения, разнообразие. 1 

55 Углеводы: особенности строения, разнообразие. 1 

56 Строение белковой молекулы 1 

57 Резерв 2 

11 класс (140 часов) 

Популяционно-видовой уровень (23 час) 

1.  Общая характеристика 1 

2.  Виды и популяция 3 

3.  Развитие эволюционных идей 1 

4.  Синтетическая теория эволюции 3 

5.  Движущие силы эволюции 3 

6.  Изоляция. Закон Харди-Вайнберга 2 

7.  Моя лаборатория 1 

8.  Естественный отбор как фактор эволюции 2 

9.  Половой отбор. Стратегия размножения 2 

10  Микроэволюция и макроэволюция 1 

11.  Направления эволюции 1 

12. 
 Принципы классификации. Систематика. Контрольная работа 

по разделу 
3 

Экосистемный уровень (47 часов) 

13.  Общая характеристика 2 

14.  Экологические факторы и ресурсы 2 

15.  Влияние факторов среды на организмы 4 

16.  Проводим исследование. Практическая работа 1 



17.  Экологические сообщества 2 

18.  Естественные и искусственные экосистемы 4 

19.  Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз 2 

21.  Взаимоотношения организмов в экосистеме. Паразитизм 3 

22.  Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество 3 

23. 
 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Антибиоз. 

Конкуренция 
2 

24.  Экологическая ниша 2 

25.  Видовая и пространственная структура экосистемы 3 

26.  Трофическая структура экосистемы 2 

27.  Пищевые связи в экосистеме. Практическая работа 2 

28.  Экологические пирамиды 3 

29.  Круговорот веществ 2 

30.  Продуктивность сообщества 1 

31.  Экологическая сукцессия 1 

32.  Сукцессионные изменения 1 

33.  Последствия влияния деятельности человека на экосистемы 3 

34.  Проводим исследование 1 

35.  Контрольная работа по разделу 1 

Биосферный уровень ( 49 часов) 

36.  Общая характеристика 3 

37.  Круговорот веществ в природе 4 

38.  Эволюция биосферы. Зарождение жизни 3 

39.  Эволюция биосферы. Кислородная революция 3 

40.  Происхождение жизни на Земле 3 

41.  Современные представления о возникновении жизни 3 

42.  Развитие жизни на Земле. Катархей, архей и протерозой 3 

43.  Палеозой 3 

44.  Мезозой 3 



45.  Кайнозой 3 

46.  Эволюция человека 3 

47.  Основные этапы антропогенеза 3 

48.  Движущие силы антропогенеза 4 

49.  Формирование человеческих рас 2 

50.  Роль человека в биосфере 5 

51.  Контрольная работа по разделу 1 

Повторение (21 час) 

52.  Повторение по курсу « Царство Растения»  7 

53.  Повторение по курсу « Царство Животное» 7 

54.  Подготовка к ЕГЭ 7 

 Итого 280 

 

  



Список рекомендуемой литературы 

 

1. Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов: - М., Просвещение. 2019 . 

2. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 

2009 

3. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, 

вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

4. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

5. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова 

Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – 

Волгоград: Учитель, 2009 

6. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 

с.: ил.; Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное 

электронное издание). 

7. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - 

М.:Сфера,2008 

Рекомендуемый медиа-контент 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 

сентября». 

3. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на 

основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/


газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все 

разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 

экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

6. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, 

Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. 

Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве 

иллюстраций 

  

http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/
http://www.gbmt.ru/
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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Программа учитывает примерную образовательную программу среднего общего 

образования. Рассчитана на изучение учебного предмета «Право» на 

углубленном уровне в объеме 140 или 280 часов. В соответствии с ФГОС СОО 

углубленный уровень сориентирован преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ права, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов и 

тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

В программе определён перечень контрольных мероприятий: 

эссе – 3 

защита проекта – 2 

реферат – 1 

кейс – 3 

деловая игра – 1  

контрольная работа – 2  

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня учебников, рекомендованный для ФГОС СОО: Певцова Е. А. Право. 

Основы правовой культуры. М.: Русское слово, 2016.  

Программа предполагает постепенное усложнение и расширение 

изучаемого материала на каждом этапе обучения. В 10 классе школьники 

изучают фундаментальные вопросы теории права и государства, 

конституционное право как базовую отрасль российского законодательства. В 



11 классе учащиеся приобретают правовую компетентность в иных отраслях 

права (гражданском, уголовном, административном, семейном, международном, 

трудовом и пр.) 

В рамках изучения предмета используются активные формы обучения, 

такие как работа в парах и группах, проведение деловых, ролевых, 

имитационных, сюжетных и других игр, мозговые штурмы и пр. Подобные 

формы позволят не только заинтересовать школьника и вызвать у него 

устойчивый интерес к праву, но и сформирует практические навыки применения 

правовых знаний. Проведение дискуссий, коллоквиумов, круглых столов, 

проблемных уроков и дебатов позволит школьнику овладеть навыками 

аргументации, оппонирования, ведения дискуссии, отстаивания своей позиции.  

Особую значимость в изучении курса имеет системная работа с правовой 

информацией. Курс предполагает использование сети Интернет, нормативно-

правовых актов, размещенных в справочно-правовых системах и на портале 

правовой информации, трудов известных юристов, публикаций ученых и пр.       

Курс «Право» ориентирован на формирование у школьников собственных 

представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях 

общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности и реализации своей гражданской позиции. 

Несмотря на то, что в рамках курса не ставится цель осуществить 

профессиональную подготовку юристов, в рамках углублённого правового 

обучения формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. 

Реализация указанной идеи осуществляется посредством включения в 

содержание курса тем о различных юридических профессиях (адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта) и ведущих вопросах 

образовательного права. Школьники получают информацию о некоторых 

особенностях высшего образования, что даёт основание для верного выбора ими 

образовательной траектории после окончания школы.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Право» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

данной программы.  

 

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, знающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 установка на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  



 готовность использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 



 сформированность представлений о государстве, его функциях, 

механизмах и формах; 

 владение понятием права, законности, правоотношений, правонарушений 

и юридической ответственности; 

 знание основных положений Конституции РФ как основного закона 

государства, понимание правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 правовое мышление; 

 знание основ административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимание специфики юридической деятельности через ознакомление с 

основными юридическими профессиями; 

 понимание устройства российской правовой системы, знание 

особенностей её развития; 

 знание основных правовых принципов, действующих в демократическом 

обществе; 

 способность применять правовые знания для оценки конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 навыки самостоятельного поиска правовой информации, умение 

использовать результаты поиска в конкретных жизненных ситуациях; 

 представление о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

10 КЛАСС 

Раздел 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение изучения права. Социальные нормы как регулятор общественных 

отношений. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 

права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. 

Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. 

Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 



правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение 

толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. 

Аналогия права и аналогия закона.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового 

регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. 

Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения права. Реализация 

права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт 

толкования права. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его 

структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. 

Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. 



Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. 

Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение 

неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция 

права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства.  

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды 

функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. 



Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 

Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы 

человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная 

система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 



служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности 

сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 



Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. 

Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. 

Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный 

срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 



Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства.  

Промежуточный контроль 

 

Раздел 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

Раздел 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Раздел 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 



распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее 

время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 

Государственная должность. Государственная служба. Государственный 

служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства. 

 

Раздел 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 



сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. 

Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Промежуточный контроль 

 

Раздел 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор 

на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная 



защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Итоговый контроль 

 

  



Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

темы 
Тема урока 

Кол-во часов (при 

70 часах в год) 

Кол-во часов (при 

140 часах в год) 

1 

Социальные нормы как 

регуляторы деятельности 

в обществе 

1 2 

2 
Право. Понятие и 

основные признаки. 
1 2 

3 

Теории происхождения 

права. Исторические 

особенности зарождения 

права в различных 

уголках мира 

1 2 

4 
Принципы, аксиомы и 

презумпции права 
1 2 

5 Норма права. 2 4 

6 
Механизмы правового 

регулирования 
1 2 

7 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Роль права в 

жизни человека и 

общества» 

1 2 

8 
Система права, отрасли и 

институты 
1 2 

9 

Понятие «источник 

права». Правовой 

обычай. Юридический 

прецедент. Нормативно-

правовой акт 

2 4 

10 
Нормативно-правовой 

акт 
2 4 



11 

Действие норм права во 

времени, в пространстве 

и по кругу лиц 

2 4 

12 
Понятие реализации 

права и ее формы 
1 2 

13 

Сущность и назначение 

толкования права. Акты 

толкования права 

1 2 

14 

Правотворчество и 

процесс формирования 

права 

2 4 

15 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Теоретические 

основы права как 

системы» 

1 2 

16 

Понятие 

правоотношения. 

Юридические факты как 

основание 

правоотношений 

2 4 

17 
Виды и структура 

правоотношений 
1 2 

18 
Правонарушение, его 

состав, признаки 
2 4 

19 

Юридическая 

ответственность: понятие 

и функции 

1 2 

20 
Виды юридической 

ответственности 
2 4 

21 
Правосознание и его 

структура. 
1 2 

22 Правовая культура 2 4 



23 

Правовые системы 

современности. Романо-

германская правовая 

семья. Англо-саксонская 

правовая семья. 

Религиозно-правовая 

семья 

2 4 

24 

Повторительно-

обобщающий урок по 

тем «Правоотношения и 

правовая культура» 

1 2 

25 
Понятие государство и 

его признаки 
1 2 

26 

Теории происхождения 

государства. 

Особенности 

возникновения 

государства в различных 

цивилизациях 

1 2 

27 
Сущность государства. 

Функции государства 
1 2 

28 Форма государства 3 6 

29 

Государственный 

механизм и его 

структура. 

Государственное 

управление. 

Государственный орган. 

1 2 

30 Законодательная власть 1 2 

31 Исполнительная власть 1 2 

32 

Гражданское общество – 

основа правового 

государства 

1 2 

33 Правовое государство 1 2 

34 
Конституция как 

нормативный акт 
2 4 



35 

Основы 

конституционного строя 

России 

6 8 

36 Президент 1 3 

37 
Законодательная власть в 

Российской Федерации 
1 3 

38 
Исполнительная власть в 

Российской Федерации 
1 3 

39 Местное самоуправление 1 3 

40 
Избирательная система, 

ее виды. 
1 3 

41 Избирательный процесс 1 3 

42 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Государство и 

право» 

1 2 

43 Судебная система 2 4 

44 

Правоохранительные 

органы РФ. Прокуратура 

и ее деятельность 

1 2 

45 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Правосудие и 

правоохранительные 

органы» 

1 2 

46 Итоговый контроль 2 2 

47 Резервные часы 4 8 

 

11 КЛАСС  

№ темы Тема урока 

Кол-во часов 

(при 70 часах в 

год) 

Кол-во часов 

(при 70 

часах в год) 

1 

Гражданское право 

как отрасль 

российского права 

2 4 



2 

Субъекты (участники) 

гражданско-правовых 

отношений 

1 2 

3 
Формы юридических 

лиц 
3 6 

4 
Сделки: понятие, 

виды, формы 
2 4 

5 

Понятие и сущность 

договора. Виды 

договоров 

3 6 

6 
Право собственности, 

понятие, виды. 
3 6 

7 

Защита 

неимущественных 

прав 

1 2 

8 

Гражданско-правовая 

ответственность и 

способы защиты 

гражданских прав 

2 4 

9 

Предпринимательство 

и 

предпринимательское 

право 

1 2 

10 

Государство как 

субъект 

экономических 

отношений 

1 2 

11 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 

12 Права потребителей 1 2 



13 Наследственное право 3 6 

14 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 2 

15 
Правовые нормы 

института брака 
2 4 

16 

Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений 

2 4 

17 
Жилищные 

правоотношения 
1 2 

18 

Понятие труда, 

занятости и 

трудоустройства 

1 2 

19 

Порядок 

взаимоотношений 

работников и 

работодателей 

1 2 

20 Трудовые споры 1 2 

21 
Дисциплинарная 

ответственность 
1 2 

22 
Рабочее время и 

время отдыха 
1 2 

23 

Правовое 

регулирование труда 

несовершеннолетних 

1 2 

24 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 2 

25 

Административное 

право и 

административные 

правоотношения. 

Понятие управления. 

1 2 



26 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

2 4 

27 

Особенности 

судебного 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

2 4 

28 
Понятие и сущность 

уголовного права 
1 2 

29 
Понятие 

преступления 
1 2 

30 
Основные виды 

преступлений 
3 6 

31 
Уголовная 

ответственность 
1 2 

32 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 2 

33 Уголовный процесс 2 4 

34 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

несовершеннолетних 

1 2 

35 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 2 

36 
Пенсионная система и 

страхование 
1 2 

37 

Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

1 2 

38 Экологическое право 1 2 



39 

Экологические 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 2 

40 
Юридические 

профессии 
2 4 

41 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств. Понятие, 

источники и 

принципы 

1 2 

42 

Субъекты 

международного 

права 

1 2 

43 
Развитие системы 

защиты прав человека 
1 2 

44 

Международные 

споры и 

международно-

правовая 

ответственность 

1 2 

45 

Международное 

гуманитарное право и 

права человека 

1 2 

46 
Повторительно-

обобщающий урок 
2 4 

47 Резервные уроки 4 8 

 

  



Нормативные правовые акты,  

используемые в образовательном процессе 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ  // СЗ 

РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ  // СЗ РФ. 03.08.1998. № 

31. Ст. 3823.  

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 23.07.2008. № 23. 

Ст. 2381. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32.Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5.Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ  // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // СЗ 

РФ. 25.12.2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ  // СЗ 

РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 

10. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 06.12.2011. № 

1 (Ч. 1). Ст. 14.  

11. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. № 

44. Ст. 4147. 

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ  // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 



13. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. 

Ст. 5278. 

14. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 01.01.1996. № 

1. Ст. 16. 

15. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 

(Ч. 1). Ст. 3. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. 

13.01.1997. № 2. Ст. 198. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921. 

18. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 17.06.1996. № 

25. Ст. 2954. 

19. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О 

референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710. 

20. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 

550. 

21. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации»» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 551. 

22. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 24.02.2014. № 8. Ст. 740. 

23. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171. 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031. 



25. Федеральный закон от 21.12.1996. № 159-Ф «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» // СЗ РФ. 23.12.1996. № 52. Ст. 5880. 

26. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст. 6270. 

27. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 

14.02.2011. № 7. Ст. 900. 

28. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 20.06.1994. № 8. Ст. 801. 

29. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования 
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО) 

с учётом примерной образовательной программы среднего общего образования. 

Рассчитана на изучение учебного предмета «Экономика» на углубленном 

уровне. В соответствии с ФГОС СОО углубленный уровень сориентирован 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

экономики, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

В рамках обучения по данной программе ставка делается на развитие у 

учащихся экономического мышления, предпринимательских умений и навыков. 

Именно практическая направленность представляет собой главное отличие 

данной программы от аналогичных школьных программ. Кроме того, программа 

предполагает высокий общий уровень предметной и метапредметной 

подготовки, необходимый для поступления на программы Президентской 

Академии и ведущих вузов страны и успешного освоения курсов социально-

экономического блока. 

Цель программы:  

развитие гражданского сознания, экономического мышления, потребности в 

изучении экономических дисциплин, способности к самоопределению и 

самореализации. 

Задачи программы: 

 сформировать у выпускников систему знаний, навыков и умений в сфере 

экономической деятельности фирм и государства для последующего 

изучения экономических дисциплин в учреждениях системы высшего 

образования или в процессе самообразования; 



 научить выпускников критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к оценке событий общественной и политической 

жизни с экономической позиции; 

 обучить выпускников способам практической деятельности, 

необходимым для участи я в экономической жизни общества и 

государства;  

 дать выпускникам представления об основных положениях 

экономической науки, о потребностях человека и общества, их природе и 

путях удовлетворения, о производстве, финансах. 

 воспитать в выпускниках ответственность за экономические решения; 

уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения экономических задач; 

 освоения экономических знаний для будущей эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изучения тем 

и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определён перечень контрольных мероприятий, интегрированных уроков и 

уроков-экскурсий: 

 итоговых тематических тестов — 2 

 эссе — 2 

 деловых игр — 1 

 контрольных работ — 2 

 интегрированных уроков — 3 

 уроков-экскурсий — 2 



 

В образовательном процессе используется учебник из федерального 

перечня, рекомендованный для реализации ФГОС СОО: Хасбулатов Р. И. 

Экономика, 10 класс. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Экономика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы.  

Личностные результаты  

 способность ориентироваться в системе моральных норм, ценностей, в 

правовом пространстве экономических отношений;  

 способность ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установливать взаимосвязи между общественными, 

политическими и экономическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  



 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 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;  

 эмпатия как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

 организовывать сотрудничество, совместную работу в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

 планировать этапы выполнения работы, отслеживать продвижение в 

выполнении задания, соблюдать график подготовки и предоставления 

материалов, искать необходимые ресурсы, распределять обязанности и 

контролировать качество выполнения работы;  

 формулировать цели, преобразовывать практические задачи в 

познавательные;  

 контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 осуществлять эффективный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, Интернета;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 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);  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

 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;  

 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;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

  иллюстрировать примерами факторы производства; 

  характеризовать типы экономических систем; 

 характеризовать экономику семьи;  

 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;   

 различать и представлять в виде инфографики виды издержек 

производства;   

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

  объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства;  

  объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

  сравнивать виды ценных бумаг; 

   анализировать страховые услуги; 

   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

  определять место маркетинга в деятельности организации; 

   приводить примеры эффективной рекламы; 

   сравнивать рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

  называть цели антимонопольной политики государства; 



 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 ВНД; 

  производить расчет 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 различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

  применять способы анализа индекса потребительских цен; 

   характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства;   

 различать виды безработицы; 

   находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

   определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы;  

  приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

  приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 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;   

 приводить примеры глобальных экономических проблем; 

  объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества;   

 приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;   

 анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике;   

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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; 

  использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  



 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;  

 критически относится 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.   

 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. 



 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относится к псевдонаучной информации;   

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста;   

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;   

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран 

с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации;  

  осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни;   

 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.  

 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;  

  ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;  

 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; 

 описывать образ социально-экономического устройства России;  

  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

  различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

  характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

  объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

  называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  



  раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

  анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 

статистические данные различного уровня, отражающие экономические 

явления и процессы;  

  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

  использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

  анализировать с опорой на полученные знания экономическую 

информацию, получаемую из различных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и мировой экономик;  

  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

  решать с опорой на полученные знания задачи, отражающие ситуации в 

экономической сфере деятельности человека, а также предлагать решения 

для различных кейсов, составленных на основе текущей экономической 

прессы и экономической жизни в целом;  



  грамотно применять полученные знания и навыки для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях в своей дальнейшей профессиональной жизни;  

  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 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. 



Тематическое планирование  

Тематическое планирование на 140 часов (70 часов —10 класс, 70 часов — 11 

класс) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

на тему 

10-й класс 

Раздел 1. Что такое экономика (8 часов) 

1, 2 Вводное занятие 2 

3, 4 Ограниченность экономических ресурсов 2 

5, 6 Потребности и блага 2 

7, 8 Проблема ограниченности ресурсов и 

неограниченности желаний (анализ кейса в форме 

эссе) 

2 

 

Раздел 2. Типы экономических систем. Рыночная экономика (10 часов) 

9, 10 Типы экономических систем   2 

11, 12 Возможно ли появление новых экономических 

систем? 

2 

13, 14 Субъекты рыночного механизма 2 

15, 16 Спрос и предложение 2 

17, 18 Установление цен в рыночном механизме (деловая 

игра в форме переговоров, контрольная работа  по 

разделу) 

2 

Раздел 3. Деньги и банки (10 часов) 

19, 20 Функции денег в современном мире (Экскурсия в 

музей «Живая коллекция частных инвестиций») 

2 

21, 22 Современные формы участия денег в экономике 2 

23, 24 Причины появления банков 2 

25, 26 Виды банков 2 

27 Принципы кредитования  1 



28 Тестирование по теме «Деньги и банки» 1 

Раздел 4. Человек на рынке труда (12 часов) 

29 – 32 Что такое заработная плата 4 

33 – 36 Причины и виды безработицы 4 

37, 38 Как можно сократить безработицу  2 

39, 40 Как можно сократить безработицу (уроки, 

интегрированные с обществознанием)  

2 

Раздел 5. Предпринимательство и государство (18 часов) 

41 – 46 Предприниматель и создание фирмы (экскурсия на 

фирму) 

6 

47 – 52 Неравенство благосостояния граждан и возможности 

его сокращения (эссе) 

6 

53 – 57 Государство и налоги  5 

58 Государство и налоги (контрольная работа) 1 

Раздел 6. Международная торговля: политический и экономический 

аспект, место и роль России (12 часов) 

59, 60 Принципы международной торговли 2 

61 – 63 Валютная политика как инструмент влияния на 

экономику 

3 

64 – 67 Экономика РФ как элемент мировой экономики 

(уроки, интегрированные с географией) 

4 

68, 69 Обобщающее занятие  2 

70 Итоговая контрольная работа 1 

11-й класс 

Раздел 7. Государственные финансы (10 часов) 

71,72 Государственные финансы. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. 

2 



73-75 Налоги — главный источник государственного 

бюджета. 

Историческая эволюция налогообложения. 

3 

76-80 Виды налогов. Механизм налогообложения. 5 

Раздел 8. Государство и экономика (8 часов) 

81-84 Причины государственной экспансии в экономику. 

Экономические функции государства. 

4 

85-88 Виды национализации. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. 

 

4 

Раздел 9. Основные макроэкономические показатели (8 часов) 

89-92 Основные макроэкономические показатели. 4 

93-96 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход 4 

Раздел 10. Экономический рост (10 часов) 

97-101 Экономический рост. Факторы экономического роста. 5 

102-

107 

Современная трактовка экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор. 

5 

Раздел 11. Цикличность развития экономики (10 часов) 

108-

110 

Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. 

3 

111-

114 

Фазы экономического цикла. Кризисы. 4 

115-

117 

Мировой финансово-экономический кризис 2008—

2010 

3 

Раздел 12. Международная торговля. Валютные курсы (10 часов) 

118-

119 

Международная торговля.  2 



120-

123 

Валютные курсы. 4 

124-

127 

Свободная торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

4 

Раздел 13. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала (14 часов) 

128-

134 

Глобальные экономические проблемы 

современности. 

7 

135-

140 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 7 

Итого: 140 часов 

 

Тематическое планирование на 175 часов (10 класс — 105 ч., 11 класс— 70 ч.) 

 

10-11 классы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов на тему 

10-й класс (105 часов) 

Раздел 1. Основные концепции экономики (26 часов) 

1-7 Экономика как наука и практика 

(выполнение тестового задания) 

7 

8-16 Потребности и блага. Факторы производства 

(выполнение тестового задания, решение задач, 

эссе) 

9 

17-21 Экономическая система государства. 

(выполнение тестового задания) (уроки,  

интегрированные с обществознанием) 

5 

22-25 Факторы производства и факторные доходы 

(выполнение тестового задания) 

4 



26 Контрольная работа по разделу «Основные 

концепции экономики 

1 

Раздел 2. Микроэкономика (79 часов) 

27-31 Рациональный потребитель. (выполнение 

тестового задания) 

5 

31-36 Конкуренция. Типы рынков (выполнение 

тестового задания) 

5 

27-44 Спрос и предложение. Субъекты рыночного 

механизма. (выполнение тестового задания) 

8 

35-49 Эластичность спроса и предложения. (решение 

практических задач, контрольная работа) 

5 

50-52 Проектная работа 3 

53 Итоговая контрольная работа 1-й семестр 10-го 

класса 

1 

54-62 Фирма как хозяйствующий субъект (выполнение 

тестового задания, уроки, интегрированные с 

правом) 

9 

63-71 Роль менеджмента в бизнесе (выполнение 

тестового задания, написание эссе) 

9 

72 Контрольная работа по темам «Фирма как 

хозяйствующий субъект» и «Роль менеджмента 

в бизнесе» 

1 

73-82 Экономические затраты и результаты 

деятельности организации. Издержки 

производства и себестоимость продукции. 

(выполнение тестового задания, решение 

практических задач) 

10 

83-92 Источники финансирования бизнеса. 

(выполнение тестового задания) 

10 



93 Контрольная работа по разделу 

«Микроэкономика» 

1 

94-

103 

Проектная работа 10 

104-

105 

Итоговая контрольная работа 1-й семестр 10-го 

класса 

2 

11-й класс (70 часов) 

Раздел 3. Макроэкономика (70 часов) 

106-

115 

Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели (выполнение 

тестового задания, написание эссе)  

10 

116-

123 

Государство и экономика (выполнение тестового 

задания) 

8 

124 Контрольная работа по темам «Введение в 

макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели» и 

«Государство и экономика» 

1 

125-

131 

Экономический рост. Цикличность 

экономического развития (выполнение тестового 

задание, решение практических задач) 

7 

132-

138 

Российская Федерация в системе мирового 

хозяйства. (выполнение тестового задания, 

уроки, интегрированные с географией) 

7 

139 Контрольная работа по темам «Российская 

Федерация в системе мирового хозяйства.» и 

«Экономический рост. Цикличность 

экономического развития» 

1 

140 Итоговая контрольная работа 1-й семестр 11-го 

класса 

1 



141-

154 

Деньги. Денежный рынок и денежно-кредитная 

политика государства. (выполнение тестового 

задание, решение практических задач, написание 

эссе) 

14 

155 Контрольная работа по теме: «Деньги. 

Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

государства» 

1 

156-

165 

Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. (выполнение тестового 

задания, написание эссе) 

10 

166-

173 

Распределение доходов и социальная политика 

государства. (выполнение тестового задания, 

уроки, интегрированные с обществознанием) 

8 

174 Контрольная работа по темам: 

«Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция» и  «Распределение 

доходов и социальная политика государства»  

1 

175 Итоговая контрольная работа 2-й семестр 11-го 

класса 

1 

Итого: 175 часов 
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Учебники:  
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5. https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/7408622 

6. Ицхак Адизес: Что такое менеджмент? // 

https://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY 

7. И. Адизес: Ошибки руководителей молодых организаций // 

https://www.youtube.com/watch?v=FKKDFvioOnI 

8. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/main/81395/ 

9. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/main/70956/https://www.youtube.com/wa

tch?v=T1OXxtgPTLc 

10. https://www.youtube.com/watch?v=bFDEnQcyNUo 
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