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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по экономике составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне. 

Программа рассчитана на 69 часов (1 раз в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на два года обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: освоить комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину 

России, осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих частей: 

Экономика и экономическая наука 

Экономические системы 

Семейная экономика 

Рынок 

Фирма 

Роль государства в экономике 

ВВП, его структура и динамика 
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Рынок труда и безработица 

Деньги, банки, инфляция 

Элементы международной экономики 

Основные проблемы экономики России 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/Понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического 

роста; 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 

торговли; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 составление семейного бюджета 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

 получения и оценки экономической информации. 

Особенностью организации учебного процесса являются формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, овладение универсальными 

способами деятельности. На базовом уровне следующие: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину 

изучения экономических концепций, позволяющую обеспечить 

преемственность со следующей ступенью образования (средним или высшим 

профессиональным образованием).  

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками 

базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то 

же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с 

экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

В данном курсе используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесберегающая,  технология информационного  и 

дифференцированного  подхода, их применение помогает успешному 

выполнению обязательного минимума и требований к уровню подготовки 

выпускников. Данная программа формирует проектно-исследовательские 

компетенции  через проектные задания на уроке и проекты, которые 

рассчитаны на более длительный срок.  

 Контроль достижения обучающихся уровня федерального 

государственного стандарта  осуществляется в виде текущего и итого 

контроля в следующих формах: тест, защита мультимедийных презентаций, 

дискуссия. 

 

Тематический план 

Название раздела Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Примечание  

Экономика и экономическая наука 2 5  

Экономические системы 2 3  

Семейная экономика 3 4  

Рынок 3 12  

Фирма 4 6  

Роль государства в экономике 3 5  

ВВП, его структура и динамика 2 11  

Рынок труда и безработица 2 6  
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Деньги, банки, инфляция 4 11  

Элементы международной 

экономики 

2 3  

Основные проблемы экономики 

России 

3 3  

Резерв учебного времени 5 -  
Итого    35 69  

 

Содержание курса 

10 класс 

Экономика и экономическая наука (5 ч) 
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Экономические системы (3 ч) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. 

Семейная экономика (4 ч) 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 

Страхование. 

Рынок (12 ч) 
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и 

сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные 

структуры. 

Фирма (6 ч) 
Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. Маркетинг. 

 

Роль государства в экономике (5 ч) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Основы фискальной политики государства. 

 

11 класс 

ВВП, его структура и динамика (11 ч) 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (6 ч) 
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Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (11 ч) 
Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые 

институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. 

Элементы международной экономики (3 ч) 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы. 

Основные проблемы экономики России (3 ч) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие 

регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 

 

1. Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова Экономика: 10 - 11 классы. Базовый 

уровень, учебник для общеобразоват. учреждений - 4-е изд., - М. : 

Вентана-Граф, 2018 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Любимов, Л.Л., Раннева, Н.А. Основы экономических знаний: учебник 

для 10 и 11 кл. школ и кл. с углубл. Изуч. Экономики.-6-е изд. –М.: 

Вита –Пресс, 2001 

 

 


