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I. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
Рабочая программа по экономике 10-11 классы составлена на основе 
следующих документов:

■ Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года
■ Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования 2004г
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г№ 1067 
«Об утверждении федерального, перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в ОУ, реализующие образовательный 
программы общего образования и имеющих гос. аккредитацию».
• Устава МБОУ «СОШ №5»
• ООП ООО МБОУ «СОШ №5»
• Календарного графика МБОУ «СОШ №5» на 2016-2017 учебный год. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 
компонента Государственного стандарта среднего общего образования, 
программы для 10-11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), 
автор программы ■— И. В. Липсиц, 2013 г.
На изучение предмета «Экономика» в 10-11 классах по БУП отводится 
0,5 часа в год, на курс - 34 часа.
Структура программы

Рабочая программа по экономике представляет собой целостный документ, 
включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический 
план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно -  
тематическое планирование.

Актуальность проблем школьного экономического образования обусловлена 
как изменениями в политической и экономической жизни России, так и 
возрастанием значения экономики как учебной дисциплины в школьном 
образовании. Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, 
не занимающихся по программе профильного курса экономики. Содержание 
среднего общего образования на базовом 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.

Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, 
формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 
представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью.

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих 
задач:
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> 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;

У 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.

Общая характеристика предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом 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.

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 социализации в экономической сфере.

Содержание курса на базовом 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 современному человеку.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, 
географии, литературы и др.
Цель и задачи курса
Главной целью данного курса является формирование базового уровня 
экономической грамотности. Необходимого для ориентации и социальной 
адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского и 
мирового общества, а также для профессиональной ориентации выпускников.



Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
- 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 и об экономике 
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
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;
- 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.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 
предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования из 
расчета 0,5 учебного часа в неделю.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
Экономика как наука и сфера деятельности человека.
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 
Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. 
Факторы производства и факторные доходы. Главные вопросы экономики. 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем. 
Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.
Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
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.
Мир денег. Банковская система
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.
Рынок труда и безработица
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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.
Фирма и ее деятельность
Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 
Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 
России. Основные источники финансирования бизнеса. Менеджмент. 
Маркетинг.
Затраты производства
Экономические и бухгалтерские затраты. Прибыль фирмы. Постоянные, 
переменные, средние и предельные издержки фирмы. Амортизационные 
отчисления. Издержки фирмы в долгосрочном периоде.
Конкуренция и типы рынков
Сущность и роль конкуренции в экономике. Рынки с интенсивной и 
ослабленной конкуренцией.
Рынки факторов производства
Рынок труда. Рынок земли. Рынок капитала.
Личные доходы и проблемы их распределения
Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 
номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной
поддержки.
Государство и его роль в экономике
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 
экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономические циклы. Виды 
налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы фискальной политики государства. 
Макроэкономический анализ: измерения и моделирование 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 
Изменение объема национального производства. Экономический рост. Научно- 
технический прогресс как фактор экономического роста. Экономические 
циклы.
Современная международная экономика
Глобальные экономические проблемы. Экономические причины 
международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют. Эволюция экономических систем. 
Становление современной рыночной экономики России. Экономическая 
политика Росси . Проблемные ситуации.

III. Учебно-тематический план-1 0  класс
№
п/п

Наименование тем Всего часов

1 ■ Главные вопросы экономики 2
2 Типы экономических систем 2
3 Силы, которые управляют рынком 2
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4 Как работает рынок 2
5 Мир денег 2
6 Банковская система 3
7 Человек на рынке труда 2
8 Социальные проблемы рынка труда 2

Всего 17 часов

11 класс
№
п/п

Наименование тем Всего часов

1 Что такое фирма и как она действует на рынке 3
2 Как семьи получают и тратят деньги 1
3 Неравенство доходов и его последствия 2
4 Экономические задачи государства 2
5 Государственные финансы 2
6 Экономический рост 2
7 Организация международной торговли 2
8 Экономическое устройство России 2

9 Контрольная работа 1

Всего 17час

1У.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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;
е 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:
е получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
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9 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина.

Формы и средства контроля:
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 
мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
I. УМК:
1. Учебник «Экономика». Думная Н.Н. и др. -  М.: «Интеллект-Центр»
2. Рабочая тетрадь по экономике № 1- 4. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. - М.: « 
ВИТА-ПРЕСС»
3. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике к учебнику Липсица 
И.В.М.»Вако» 2011
4. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. «Уроки экономики в школе: в 2-х книгах». 
Пособие для учителя - М : « ВИТА-ПРЕСС»
2. Библиотека методической, справочно-информационной и научно-
популярной литературы
З.Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, телевизор, DVD 
4„Коллекция медиа-ресурсов:
Электронные приложения к учебникам, обучающие программы, электронные 
энциклопедии, DVD-диски
3. Наглядные пособия: Таблицы, схемы 
б.Дидактические материалы:
Тесты, задания для проведения самостоятельных, практических и контрольных 
работ, раздаточный материал
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