
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089,  и с учётом рабочей программы по 

обществознанию, экономике, праву 10-11 классы (автор-составитель Т.А. Корнева). Рабочей 

программой предусмотрено 35 часов: в 10  классе – 17,5 часов, из расчета 0,5 учебного часа в 

неделю; в 11 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 учебного часа в неделю. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителей. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама.  

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства.  

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Опыт познавательной и практической 

деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 
№  
п/п 

Наименование разделов, подразделов, тем 
 

Количество 
часов 

В том числе на контрольные и 
практические работы 

10 класс 

 

17,5 16 

Раздел: Экономика как наука и сфера 

деятельности человека 

3 3 

1 Тема: Экономика и экономическая 

наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. 

1 Практическая работа:  

Составление схемы «Виды 

потребностей людей». 

2 Тема: Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные 

доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Выбор и 

альтернативная стоимость. 

1 Решение задач. 

3 Тема: Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Собственность. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. 

1 Разбор ситуаций. Решение задач. 

Раздел: Потребитель в рыночной экономике 3 3 

4 Тема: Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителей. 

1 Решение задач. 

5 Тема: Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи.  

1  

6 Тема: Личное подсобное хозяйство. 

Сбережения населения. Страхование. 

1 Решение задач. 

Раздел: Закономерности формирования 

спроса и предложения 

2 2 

7 Тема: Рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Закон Энгеля. Парадокс 

Гиффена. 

1 Работа с графиками. Составление 

схемы формирования спроса. 

Решение задач. 

8 Тема: Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения. 

1 Решение задач. 

Раздел: Экономическая конкуренция, 

эффективность фирм 

3 3 

9 Тема: Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. 

Издержки, выручка, прибыль 

1 Решение задач на определение 

затрат, выручки, прибыли  фирм 

в различных рыночных 

структурах. 

10 Тема: Рыночные структуры. Условия 

эффективности деятельности фирм. 

Конкуренция. 

1 Составление таблицы: «Типы 

рыночных структур». 

11 Тема: Производство, 

производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность 

труда. 

1 Расчет производительности 

труда. 

Раздел: Рынки факторов производства 2 2 

12 Тема: Рынки факторов производства. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и 

1 Расчет заработной платы. 



стимулирование труда. 

13 Тема: Безработица. Государственная 

политика в области занятости. 

Профсоюзы. 

1 Решение задач по определению 

уровня занятости и безработицы. 

Раздел: Инфляция,  безработица 1 1 

14 Тема: Инфляция и дефляция; виды 

инфляции. Причины инфляции. 

Социальные последствия инфляции. 

1 Анализ СМИ. Решение задач 

Раздел: Государство в рыночной экономике 3,5 3 

15 Тема: Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Виды налогов. 

1 Составление таблицы «Роль 

государства в рыночной 

экономике». 

16 Тема: Государственный бюджет. 

Государственный долг. Понятие ВВП. 

1 Подготовить сообщение 

17 Промежуточная аттестация за курс 10 

класса. 

1 Итоговая контрольная работа. 

18 Обобщение за курс 10 класса. 
Знакомство с профессией «Банковский 

работник» 

0,5  

Итого: 17,5  

11 класс 
№  

п/п 

Наименование разделов, подразделов, тем 

 

Количество 

часов 

В том числе на контрольные и 

практические работы 

11класс 

 

17,5 12 

Раздел: Банковская система и проблемы её 

функционирования 

4 2 

1 Тема: Деньги. Денежные агрегаты. 

Банковская система. Принципы 

кредитования. 

1  

2 Тема: Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Денежная масса. 

1 Решение задач  по расчету 

денежной массы. 

3 Тема: Функции центрального банка 

страны. Основы денежной политики 

государства. 

1 Составить таблицу: «Функции ЦБ 

РФ» 

4 Тема: Финансовые институты. 

Страховые услуги. 

1  

Раздел:  Проблемы экономического роста 3 3 

5 Тема: Экономический рост. 

Необходимость экономического роста. 

Факторы ускорения экономического 

роста. 

1 Составить схему: 

«Необходимость экономического 

роста». Решение задач по 

измерению экономического 

роста. 

6 Тема: Понятие об экономическом 

развитии. Человеческий капитал. 

1 Выполнить проблемное задание. 

7 Тема: Экономические циклы. Методы 

воздействия на  ход экономических 

циклов. Неравномерность 

экономического роста и развития. 

1 Составить схему: «Типы 

экономических циклов и их 

характеристики». Тест 

Раздел: Современная международная 

экономика 

3 2 



8 Тема: Международная торговля. 

Причины возникновения 

международной торговли. 

1 Составление таблицы: 

«Принципы абсолютного и 

относительного преимущества». 

9 Тема: Государственная политика в 

области международной торговли. 

Обменные курсы валюты.  

1 Составить сравнительную 

таблицу: «Плюсы и минусы 

международной торговли». 

10 Тема: Методы государственного 

регулирования международной 

торговли. 

1  

Раздел: Экономические проблемы мирового 

хозяйства 

1 1 

11 Тема: Глобальные экономические 

проблемы. 

1 Решение проблемной ситуации.  

Раздел: Предпринимательство 6,5 4 

12 Тема: Предпринимательство, его виды и 

мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

1 Деловая игра: «Инвестиции». 

13 Тема: Менеджмент. Основные 

принципы менеджмента.  

1 Деловая игра «Один день из 

жизни фирмы». 

14 Тема: Понятие маркетинга. Реклама. 1 Практическая работа: 

«Сегментирование рынка». 

15 Тема: Бизнес - план 1  

16 Тема: Особенности  современной 

экономики России  

1  

17 Тема: Промежуточная аттестация за 

курс 11 класса. 

1 Итоговая контрольная работа за 

курс 11 класса. 

18 Обобщающий урок. Знакомство с 

профессией «Экономист» 

0,5  

Итого: 17,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения экономики на базовом 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, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

 

Нормы оценки теоретических знаний. 

 

«5»  ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, анализирует и 

систематизирует полученные знания, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на вопросы учителя. 

«4»  ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, с помощью отвечает на 

вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его  изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на вопросы учителя. 

«2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры. 

 

Нормы оценки тестовой работы 

 

«5»  работа выполнена на 98 – 100% 

«4» работа выполнена на 70 – 97% 

 «3» работа выполнена на 50 – 69% 

«2» работа выполнена на 29 - 40% 

 

Нормы оценки письменных контрольных работ. 

 

«5»  ответ полный, правильный, допускается незначительная ошибка; 

«4»  ответ полный, но допущено не более двух несущественных ошибок; 

«3»  работа выполнена не менее, чем на половину, допущены одна – две существенные ошибки 

или три несущественные;  

«2»  работа выполнена меньше, чем на половину или содержит более трёх существенных 

ошибок. 

Существенные ошибки. 

Ошибки, связанные с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. Не применяются 

теоретические знания для объяснения экономических явлений, понятий. Не устанавливаются 

причинно – следственные связи. 

Несущественные ошибки. 

Определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методический комплекс для учащихся. 

 

1.  Липсиц И.В. Экономика: Базовый курс: учебник для 10, 11 кл. М.: Вита-Пресс, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


