
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Даная программа по экономике для 10-11классов составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

 

Овладение основами экономики очень актуально для современного 

выпускника. Практика показывает, что наша жизнь зависит от экономических 

законов не меньше, чем от законов природы. Современный школьник, 

безусловно, должен иметь представление об экономической теории и практике, 

о применении экономических законов и закономерностей в конкретных 

ситуациях. 

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. Основные содержательные 

линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых экономических 

понятий, формирование у учащихся общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Примерная рабочая программа по экономике составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 



общего образования и Примерной программы по экономике среднего (полного) 

общего образования (Обществознание. Право. Экономика: сборник материалов 

по реализации Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях). 

Реализация данной программы направлена 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 и об 

экономике России; 

- 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 готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач. Отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- умение обосновать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников; 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 

- пользоваться мультимедийными ресурсами; 

- владение основными видами публичных выступлений. 



Программа рассчитана на 34 часа: 17 часов  - в 10 классе, 17 часов  - в 11 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЭКОНОМИКА» 

В результате изучения экономики на базовом уровне 

ученик должен  знать и 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 дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

 

10-11 класс 

34 часа 
 

Главные вопросы экономики.  

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Кривая производственных возможностей. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная 

стоимость. Главные вопросы экономики. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества.  

Типы экономических систем. 

 Экономическая система. Собственность. Конкуренция. Значение 

специализации и обмена.  

Механизм рыночного функционирования. 



Спрос. Предложение. Эластичность. Законы спроса и предложения. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Деньги и денежное обращение. 

Деньги. Функции денег.  

Банковская система. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Рынок труда. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.  

Фирма и ее экономическая деятельность. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама. 

Потребитель и его поведение на рынке.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи.  

Государство и его роль в экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост. Основы денежной политики государства. Особенности 

современной экономики России. 

Международная торговля и валютный рынок. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

10-11 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Что такое экономика 1 

3-4 Главные вопросы экономики 2 

5 Типы экономических систем 1 

7-9 Механизм рыночного функционирования 3 

10 Конкуренция. Основные типы рынка 1 

11-12 Деньги и денежное обращение 2 

13-14 Банковская система 2 



15-17 Рынок труда 3 

18-19 Экономические проблемы безработицы 2 

20-21 Фирма и ее экономическая деятельность 2 

22-23 Потребитель и его поведение на рынке 2 

24 Урок обобщения 1 

25-26 Государство и его роль в экономике 2 

27 Государственные финансы 1 

28 Экономический рост 1 

29 Глобальные проблемы человечества в 21 веке 1 

30-31 Международная торговля и валютный рынок 2 

32 Экономика России на современном этапе. 1 

33-34 ЛиДеР (Личность. Деятельность. Результат) 2 

Итого  34 
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3. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: в 2 кн. М.: Вита-

Пресс, 1999. 


