
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов"  

(МАОУ СОШ № 25) 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании предметной кафедры 

учителей общественно-научных предметов 

(протокол № 1 от 29 августа 2019г) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом директора 

от 31 августа 2019 г № 45/5-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Экономика» 

среднее общее образование 

(10-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Петрова С. А., учитель, ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Верхняя Пышма 

2019 год 
 



2 
 

 

    Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

экономике (базовый уровень), утвержденный Приказом Министра образования РФ от 

05.03.2004г. №1089; 

2. Примерной программы по экономике (базовый уровень), созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263), 

3. Авторская программа   по экономике для 8-11 классов общеобразовательных школ. 

И.В. Липсиц.- М.:Вита-Пресс 2011г 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

5.  Основная образовательная программа среднего  общего  образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №25». 

 

                Обоснование выбора программы.  

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы среднего общего  образования по 

экономике,  рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов 

среднего общего  образования, Министерства образования РФ,  в полном объеме 

соответствует образовательным целям школы № 25 и является логическим продолжением 

изучения курса обществознания; построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся.  

                       

Цели и задачи курса: 

  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. 

     Практическая направленность курса экономики достигается тем, что обучающиеся 

осваивают типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, 

предпринимателя. Кроме того в данном стандарте в курс экономики включен раздел 

прикладной экономики, что способствует развитию интереса к предпринимательской 

деятельности и  формированию у обучающихся практических навыков, необходимых для 

экономической деятельности 
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       Стандарт экономического образования предусматривает формирование у 

обучающихся следующих ключевых компетенций:  

в семейно-бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои  материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и 

предпринимательской деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке 

труда, быть способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях: грамотно  

взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе экономической 

деятельности; 

в сфере массовой коммуникации: быть способным находить, критически воспринимать 

экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

       Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающиеся могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

статистические справочники, электронные учебные пособия, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных, что повышает их информационную культуру. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Экономика изучается в 10А и 11А классах в течение одного полугодия из расчета 1 

учебный час в неделю. 

      Согласно учебному плану и календарному учебному графику школы на 2019-2020 

учебный год на изучение  курса «Экономика»  10 -11 классах отводится   35 часов из 

расчета 0,5  часа в неделю; в 10А классе изучается во втором полугодии,  в 11А классе в 

первом полугодии. 

     Распределение учебного времени представлено в таблице:  

класс 
Обязательный 

минимум 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Всего 

по учебному 

плану 

10а класс 19 1 (второе полугодие) 35 
35 

11а класс 16 1 (первое полугодие) 34 

    Обязательное (минимальное) количество контрольных работ по классам: 

Класс  Экономика 

10класс 1 

11 класс 1 

 

  В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 

технологии: технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения 

правовых ситуаций; технологии обучения на основе схематичных и знаковыхмоделей; 

задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в 

образовательный процесс); технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, 

И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. 

Гальперин); технология «имитационные игры» (урок суд); технология опорных схем 

(автор В. Ф. Шаталов); технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); 

технология эвристического обучения; «  подход; компетентностный подход; 

деятельностный подход; технология творческого обучения.  
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1. Планируемые результаты 
      Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 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 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.). 

  отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 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;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 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 призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

    В результате изучения экономики, на базовом уровне обучающиеся должны: 

знать и понимать: 
 функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 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: 

 получение и оценка экономической информации; 
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 составление семейного бюджета; 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации,   

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

     Учебный материал по предмету Экономика в 10  классах складывается из следующих 

содержательных компонентов:  экономическая наука, типы экономических систем, 

семейная экономика, спрос и предложение, рынок, деньги, банковская система, человек на 

рынке труда 

№  Название блока Минимальное 

количество часов 

по ФК ГС 

1.  Введение. Экономика и экономическая наука 2  

2.   Типы экономических систем 3 

3.   Семейная экономика  2 

4.  Спрос и предложение. Рынок. 4  

5. Деньги, банки, инфляция 5 

6. Человек на рынке труда. 2 

7. Контрольная работа  1 

 Всего 19 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

                                                     10 класс 

Введение. Экономика и экономическая наука (2часа) Потребности. Ограниченность 

экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их 

владельцами Выбор и альтернативная стоимость. 

 Типы экономических систем (3часа) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем.  Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Семейная экономика (2 часа) 
Семейная экономика. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Неравенство доходов и его 

причины  Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.    

Спрос и предложение. Рынок. (4 часа) 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

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

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

Фондовый рынок. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение    

Деньги, банки, инфляция (5 часов) 
Деньги и их функции. Банковская система. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. Промежуточная аттестация   
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Человек на рынке труда(2 часа) 
Экономическая природа рынка труда. Заработная плата. Социальные факторы 

формирования заработной платы. 

 В результате изучения экономики в 10 классе обучающиеся  должны: 

знать/ понимать: 

основные вопросы экономики, основные типы экономических систем, соотношение 

спроса и предложения ,эластичность спроса и предложения, равновесная цена, 

конкуренцию, потребительский выбор права потребителя и их защита, основные типы 

рынков, банковскую систему, функции банков, Уметь 

 приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, 

факторов производства, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, 

деятельность банков, виды кредитования, различные виды фирм, рынок ценных бумаг, 

деятельность фондовой биржы 

 объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, 

зависимость ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки монополий для 

потребителей и общества 

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. 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

10 класс 

Номер главы Название изучаемой главы Рекомендуемое количество 

часов на изучение 

1 Введение. Экономика и экономическая 

наука 

2 

2 Типы экономических систем 3 

3 Семейная экономика 

 

2 

3 Спрос и предложение. Рынок 4 

5-6 Деньги, банки, инфляция 5 

7 Человек на рынке труда 2 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего 19 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

11 класс 

Учебный материал по предмету Экономика в 11  классах складывается из следующих 

содержательных компонентов:   фирма, роль государства в экономике, ВВП его структура 

и динамика, рынок труда и безработица, элементы международной экономики, основные 

проблемы экономики России 

11 класс 

№  Название блока Минимальное 

количество часов 

по ФК ГС 

1.   Введение. Рынок труда и безработица 2 
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2.     Фирма 3 

3.  Семейная экономика 2 

4.     Роль государства в экономике  2 

5.    Государственные финансы 2 

6.  Экономический рост 2 

7.  Элементы международной экономики. Контрольная работа. 2 

8.  Основные проблемы экономики России.  1 

 Всего 16 

Рынок труда и безработица (2 часа) 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Профсоюзы. 

Фирма (3 часа) 
Роль и цели фирм в экономике. Экономические основы деятельности фирмы. 

Предприниматель и создание фирм. Основные организационные формы бизнеса в России.    

Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Семейная экономика (2 часа) 

Семейная экономика. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Неравенство доходов и его 

причины  Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.    

Роль государства в экономике (2 часа)  
  Общественные блага. Виды налогов.  Функции государства в экономике. 

Государственный бюджет. Основы фискальной политики государства  

Государственные финансы (2 часа) 

Налоги как источник доходов государства. Как формируется и расходуется 

государственный бюджет. 

Экономический рост (2 часа) 

Что такое экономический рост. Пути ускорения .  

Элементы международной экономики (2часа) 
Международная торговля и ее влияние на экономику страны.  Глобальные экономические 

проблемы.  Обменные курсы валют. 

Основные проблемы экономики России (1 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Россия в мировой экономике. Особенности современной экономики России.  

 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

11 класс 

Номер главы Название изучаемой главы Рекомендуемое 

количество часов на 

изучение 

9  Введение. Рынок труда и безработица 2 

10    Фирма 3 

11 Семейная экономика 2 

12    Роль государства в экономике  2 

13   Государственные финансы 2 

14 Экономический рост 2 

15 Элементы международной экономики. 

Контрольная работа. 

2 

16 Основные проблемы экономики России.  1 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Номер 

главы 

Название 

изучаемой 

главы 

Рекомендуемое 

количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Введение. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

2 Знать понятие   об экономической    науке. 

Объяснять понятия «микро-» и 

«макроэкономика» 

людей; 

-причины, по которым 

потребности людей не могут быть 

удовлетворены 

- понятия «абсолютная и относительная 

ограниченность ресурсов»; 

 

2  Типы 

экономических 

систем  

3 Знать типы экономических систем , понятия   

«традиционная экономическая система»,   

«командная   экономическая        система».  

Уметь  подбирать  примеры к каждой из них 

Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей 

 Уметь решать задачи по теме, приводить 

примеры и анализировать их 

 

3 Семейная 

экономика  

 

2 Знать понятия темы. Уметь объяснять: 

- источники доходов семьи; 

-     изменение    структуры доходов семей 

как следствие экономических пре-

образований в стране 

Структура семейных  расходов      как      

индикатор уровня развития страны. 

Уметь: 

-  анализировать материалы СМИ; 

-  работать с нормативными документами 

4 Спрос и 

предложение. 

Рынок 

4 Знать: 

-    понятие   о   спросе   и предложении; 

-  факторы формирования величины спроса 

и предложения; 

-   эластичность спроса и ее значение для 

продавцов (объяснять формирование   на 

рынке спроса  и  предложения 

Описывать действие рынка 

5 Деньги, банки, 

инфляция   

5 Знать: виды банков, функции банков,  

основные виды услуг банков. 

кредитования, депозиты 

до востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

безналичный расчет 

анализировать    изменения инфляции в 
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связи с влиянием на ВВП; 

 Анализировать причины стойкой 

инфляции, ее связь с номинальной ставкой   

процента; 

- рассчитывать темп инфляции 

6 Человек на 

рынке труда 

2 Знать: понятие рынка труда, заработной 

платы 

Уметь: выявлять социальные факторы 

формирования заработной платы  

 Итоговое 

повторение 

1 Выполнять тестовые заданий типа А,В; 

анализ текстов ЕГЭ по экономической 

сфере 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Экономика. 

Номер 

главы 

Название 

изучаемой 

главы 

Рекоменду

емое 

количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

9 Введение. 

Рынок труда и 

безработица 

2 Знать:-особенности труда как  товара; 

-деятельность продав 

цов и покупателей на 

рынке труда. Объяснять 

суть положения «спрос на рынке труда» 

-факторы, формирующие 

предложение и спрос на рынке труда; 

-закон предложения на рынке труда. 

Объяснять положение об эффекте дохода и его 

влиянии на предложение трудапричины и виды 

безработицы, меры борьбы с безработицей. 

Уметь: рассчитывать уровень безработицы 

10   

Фирма 

 

 

3 

Знать:-понятия: фирма, пред 

приятие, отрасль; 

-понятие о добавленной 

стоимости 

Знать: 
-виды и цели, факторы 

деятельности фирм. 

Знать, почему фирма выгоднее рынка. Уметь 

рассчитывать, какой из способов производства 

наиболее экономически эффективен  

Уметь: 

- вести расчёты коэффициента эластичности 

предложения; - построить кривую предложения 

11 Семейная 

экономика 

2 Знать понятия темы. Уметь объяснять: 

- источники доходов семьи; 

-     изменение    структуры доходов семей как 

следствие экономических преобразований в 

стране 
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Структура семейных  расходов      как      

индикатор уровня развития страны. 

Уметь: 

-  анализировать материалы СМИ; 

-  работать с нормативными документами 

12  Роль 

государства в 

экономике  

 

  

2 Знать:-понятие о слабости рынка; 

-экономические функции государства и их роль 

в 

компенсации слабостей 

рынка; 

-понятие об общественных благах 

13 Государственн

ые финансы 

2 Знать: понятие и виды налогов, расходные и 

доходные статьи бюджета 

Уметь: соотносить понятие с видами налогов 

14 Экономически

й рост 

2 Знать: понятие  и виды экономического роста 

Уметь: соотносить понятие с видами 

 

15 Элементы 

международно

й экономики. 

Контрольная 

работа. 

2 Дать сравнительную картину достоинств и 

недостатков открытия рынка для товаров за-

рубежных производителей 

влияние пошлин на 

импорт, на изменение 

рыночной ситуации; 

- что такое импортные 

квоты и внешнеторговая 

лицензия 

16 Основные 

проблемы 

экономики 

России  

1 Знать: 
-глобальные экономические проблемы конца 

XX века; 

-зачем нужно спасать природу. 

 

Доказать взаимосвязанность экономики и 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


