
 



1. Пояснительная записка: 

Настоящая программа по  экономике  составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень).  

      Содержание среднего (полного)  экономического образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения:  экономика в целом, человек в  экономической деятельности, экономика как 

наука и хозяйство. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты  Успешное освоение 

содержания  курса требует межпредметного взаимодействия с  другими курсами.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

      Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин.  

 

Цели курса 
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 



умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации отводит   70 часов для  базового изучения  

учебного предмета « Экономика» на этапе среднего (полного)  

общего образования. В том числе:  в X и XI классах по  35 часов, 

 из расчета 1учебный час в неделю.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  

 осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

      • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

      • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной 



деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  Предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

      — использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

      — исследование реальных связей и зависимостей; 

       — умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

      — объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

      — 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.); 

      — отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

      — передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

      — перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

      — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

      — уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

      — владение навыками редактирования текста; 

      — самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

      — участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

      — формулирование полученных результатов; 

      — создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 



художественных) средств, умение импровизировать; 

      — пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

      — владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

      

  3.Содержание учебного материала 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала 

 

1 час в неделю 

класс Кол-во 

часов 

10 класс 35 часов 

11 класс 35 часов 

всего 70 часов 

4.Учебно-методическое обеспечение 

Используемая  дополнительная литература для учителя : 

 Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир 

энциклопедий», 2005. 

 Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – 

Пресс, 2005 г. 

 Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

 Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

 Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 



 Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 

г. 

 Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

 Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов.  М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 

 Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 

Литература для ученика 

 1. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир 

энциклопедий», 2005. 

 2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – 

Пресс, 2005 г. 

 3. Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

 4.Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

 5.Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 

1996. 

 6.Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005   

 7.Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

 8.Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов.  М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 

 9.Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 

1996. 

 10.―Экономика, модуль 1 - 2 макроэкономика‖ C.С.Носова.  Москва. РосНоу, 

2003. 

 11.―Популярная Экономика часть 1- 2 -3  ‖ Москва. 2003. 

5. Тематическое планирование курса 10 класс 

 

Тематический раздел Количество часов 

Главные вопросы экономики 3 

Типы экономических систем 2 

Как работает рынок 3 

Мир денег. Закон денежного обращения. 4 

Человек на рынке труда 4 

Социальные проблемы рынка труда 4 

Экономические проблемы безработицы 4 

Что такое фирма 2 

Фирмы и конкуренция 2 

Неравенство доходов и его регулирование государством 2 

Экономические задачи государства 2 

Государственные финансы 2 

Итоговое повторение 2 

итого 34 часа 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 10 класс  (34 часа) 

Экономика и экономическая наука (2 час) 



Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные 

и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы.  

Экономические системы (2 час) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

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.   

Рынок (3 час) 
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 (4 час) 
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 (3 час) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

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 (4 час) 

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 (2 час) 
Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 4 часа. 



 

Тематическое планирование курса 11 класс 

 

Тема раздела Общее количество часов 

Экономическое устройство России  4 

Закономерности спроса  5 

Закон предложения и поведение фирмы 3 

Фирма на конкурентном рынке 2 

Монополия и защита конкуренции 3 

Рынок капитала 3 

Рынок земли и природных ресурсов 2 

Банковская система 3 

Экономический рост 3 

Организация международной торговли 4 

Итоговое повторение 2 

Итого 34 часа 

 

Содержание программы для 11 класса. (34 часа) 

  Валовой внутренний продукт и национальный доход. (4 часа) 
Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 

  Макроэкономическое равновесие. (4часа) 
Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. 

Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на рынке. 

  Экономический цикл. Занятость и безработица. (3часа) 
Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. 

Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее 

границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 

  Инфляция. (6 часов) 
Определение инфляции и еѐ измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство 

богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия 

неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике 

смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как 

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки 

беднейших групп общества. 

  Экономический рост. (3 часа) 
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость 

в экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. 

Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы 



ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обес-

печения экономического роста. 

  Экономика и государство. (5 часов) 
Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. 

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. 

Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на 

уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о 

государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета 

России. 

  Международная торговля и валютный рынок. (3часа) 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных 

курсов. Общий рынок. Экономические причины возникновения международной 

торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

  Международное движение капиталов. (3часа) 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция. 

 Экономика современной РОССИИ. (3 часа) 
Рыночные преобразования в  России в 90 годах XX века. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический 

рост. Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое 

либерализация экономики и как она осуществлялась в России. Современная экономика 

России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении 

с другими странами. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

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

местах и т.п.);  



 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

  

 

 

 

 

 

 


