
 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего (полного) образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ 

№ 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169). 

 

          примерной программы по экономике среднего (полного) общего образования 

      программы «Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. 

            Иванова, Соответствующей федеральному компоненту Государственного 

            образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ No1089 от 

           05 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден 

           приказом Минобразования РФ No 1312 от 09 марта 2004 года), “ Москва. Вита 

           Пресс. 2008. 

. 
  
Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы изучающих профильный 

курс экономики.  
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 
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. 
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Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1) развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

2) воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. Основные содержательные линии: 

1) основные концепции экономики; 

2) микроэкономика; 

3) макроэкономика и международная экономика; 

4) прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей 

работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо будущему экономисту.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права , 

литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей 

работы в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета Экономика 



на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в Х или ХI классах, из расчета 

1 час в неделю. 

Программа рассчитана на два года, по 0,5 уч. часа в год (II полугодие 10 класс, I 

полугодие 11 класс) 

Примерная программа рассчитана на 34 учебных часов.  

Примерная 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: 

1) Предметные результаты: 

1) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

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

2) использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

3) 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; 

4) овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

5) 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. 

2) Метапредметные результаты: 

1) объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

2)решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

3) применение математических знаний в экономической сфере; 

4) умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

5) 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.). 

6) отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

7) выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

8) работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

9)самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

10) участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

11) пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 



12)владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

3) Личностные результаты: 

1)развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

2) воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

3) применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

4) Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Учебник 

Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник/ Г.Э. К, Т.В. 

Бурмистрова.-М.: Вентана - Граф, 2020.- 224 с.: ил.-(Российский учебник). 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по экономике, и 

представляет собой завершенную линию для средней школы. 

Не менее 20% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

1) работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

2) критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

3) решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

4) освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, 

общественных местах и т.п.);  

5) применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

6) аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

7) написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Среди материально-технических условий, необходимых для реализации рабочей 

программы учебного курса «Обществознание»,следует отметить наличие необходимой 

литературы в библиотеке образовательного учреждения; доступ учащихся в бибилиотеку(и) 

вне школы;  возможности множительной техники (раздаточный материал, документальные 

источники и др.); наличие  мультимедийного проектора  в аудитории для проведения 

занятий по курсу. 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

1) смысл основных теоретических положений экономической науки;  

2) основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

1) приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

2) описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

3) объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  

выгоды обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль 

минимальной оплаты труда;  последствия инфляции; 

4) сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

5) вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы; 

6) применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) исполнения типичных экономических ролей; 

2) решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

3) совершенствования собственной познавательной деятельности;  

4) оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

5) осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОНОМИКА» 

  

   11 класс (17 часов) 

 

 Тема № 1 Рынки факторов производства. 

Рынки факторов производства. (1 часа) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и  

процент. Инвестирование. 

 Тема № 2. Конкуренция и рыночные структуры. 



Конкуренция и рыночные структуры. (1 часа) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.  

Монополистическая конкуренция.  

Классификация рынков по типу конкуренции 

 Тема №3. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (2 часов) 

Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. Чистый  

национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 

 Тема № 4. Макроэкономическое равновесие. (1 часа) 

Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор.  

Процентная ставка. Общее равновесие на рынке. 

 Тема № 5. Экономический цикл. Занятость и безработица. (1 часа) 

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  

возник новения. 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. 

 Тема № 6. Инфляция. (1 часа) 

Определение инфляции и её 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. 

 Тема № 7. Экономический рост. (1 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 

обеспечения экономического роста. 

 Тема № 8. Экономика и государство. (3 часа) 

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. 

 Тема  № 9. Международная торговля и валютный рынок. (1 часа) 

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. 

 Тема № 10. Международное движение капиталов. (1час)  

  Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция. 

 Тема № 11. Экономика современной России. (2 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. 

 Обобщающее повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 11 класс (17 часов) 

№ 

Урока  

Тема Количество 

часов 

I Введение в предмет "Экономика" 2 

1 Предмет и метод экономической теории  

2 Понятие об экономической науке. Основные цели и задачи 

изучения экономики. 
 

II Рыночная система хозяйствования. 2 

3 Два способа решения фундаментальных проблем. 

Административная и плановая экономические системы 
 

4 Рынок и его функции. Ограниченность возможностей рынка. 

Смешанная экономика. (Решение практических задач). 
 

III Спрос, предложение и рыночное равновесие.      3 

5 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. 

Рыночное равновесие 
 

6 Реакция рынка на изменение спроса и предложения  

7 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит 

и избыток. 

Практическое занятие: решение задач по спросу  и 

предложению 

 

IV Эластичность спроса и предложения.     2 

8  Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.  

9 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности 
 

V Поведение потребителя. 2 

10 Общая и предельная полезность. Кривые безразличия. 

Индивидуальный и рыночный спрос 
 

11 Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 

Практическое занятие:  построение и анализ кривых 
 

VI Фирма. Производство и издержки.  2 

12 Современная фирма. Фирма - коммерческая организация. 

Фирма как юридическое лицо. 
 

13 Бухгалтерские и экономические издержки. Общие издержки 

фирмы. Постоянные и переменные издержки. 
 

VII Предпринимательство 4 

14 Понятие «Предпринимательство».Менеджмент и маркетинг.  

15 Управление персоналом. Умение предлагать и продавать 

товар 
 

16 

 

 

  17 

Практическое занятие:  поиск информации о крупнейших 

международных фирмах, их товарах и марках, о 

конкурентоспособности товаров 

 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

Урока  

Тема Количество 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая  

Примечание  

I Предмет и метод 

экономической 

теории 

17    

1 Рынки факторов 

производства 
1 06.09   

2 Конкуренция и 

рыночные структуры 
1 13.09   

3 Валовой внутренний 

продукт и 

национальный доход. 

(решение 

практических задач) 

1 20.09   

4 Макроэкономическое 

равновесие (Решение 

практических задач). 

1 27.09   

5 Экономический 

цикл. Занятость и 

безработица. 

1 04.10   

6 Инфляция 1 11.10   

7 Экономический рост 1 18.10   

8 Экономика и 

государство.  
1 25.10   

9 Государственный 

бюджет: статьи 

доходов и расходов. 

1 08.11   

10 Практическое 

(контр.) занятие: 

решение задач по 

спросу  и 

предложению 

1 15.11   

11  Международное 

движение капиталов 
1 22.11   

12 Экономика 

современной России 
1 29.11   

13 Электронные деньги 1 06.12   

14 Развитие банковской 

системы. Основные 

виды кредитов. 

1 13.12   

15 Решение заданий 

ЕГЭ ; А, В. Раздел 

Экономика. 

1 20.12   

16 Промежуточная 

аттестация. 
1 27.12   

17 Повторно-

обобщающий урок. 
1    



                             Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программа по экономике. 10-11 класс.  Авторы: А.Я. Линьков, М.А. Скляр. 

Стр. 109-118. Базовый уровень. /сост. Б.И. Мишин,  Л.Н. Поташева. Сборник 

программно-методических материалов по экономике для общеобразовательных 

учреждений.  –М.: Вита-Пресс, 2008. -240с 

2. Экономика.   Учебник для школ гуманитарного профиля. 10-11 

класс.  Авторы: А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010, 7 издание. – 256с. 

3. Экономика.  Практикум для учащихся  и методическое пособие для 

учителя.  Авторы:  А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2007, 2 издание. – 128с. 

1. · Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 

2009, - 320с. 

2. · Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В. 

Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с. 

3. · Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ. Пособие 

для 10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с. 

4. ·      http://www.edu.ru/  Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования 

5. ·      http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. ·      http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

7. ·      http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

·      http://rusedu.ru/  Архив учебных программ и презентаций 


