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 "Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) Учебник:  «Экономика. Базовый уровень», 10-11 классы В.С. Автономов, - 

М.: Вита-Пресс, 2019г.                                                                                                                                                                                                                                       

__________________________________________________________________ 
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Предлагаемая рабочая программа по экономике адресована 10-11  профильному оборонно-

спортивному классу  средней  школы. Рабочая программа по экономике 

соответствует  Федеральному  государственного образовательному стандарту среднего общего 

образования.Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе "Примерная 

основная образовательная программа среднего общего образования" одобренарешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.     

  

 Цель и курса:  формирование у школьников систематического представления об основах 

организации хозяйственной деятельности и истории  возникновения различных институтов 

рыночной экономики. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные:  формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, 

потребностях человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства 

продуктов и услуг, товарообменных процессах; формирование знаний прикладного характера, т.е. 

знания простейших основ хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного 

бюджета; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач. 

Развивающие: 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;  развитие экономического образа мышления; 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитательные: формирование коммуникативных навыков; воспитание ответственности за 

экономические решения; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Валеологические: обеспечение комфорта учащихся; сохранение здоровья школьников. 

Планируемые результаты обучения.  

 В результате изучения экономики ученик должен: знать и понимать:      

 смысл основных теоретических положений экономической науки; основные экономические 

принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных 

экономических отношений;                                                                                                                                                                                                                                          

уметь                                                                                                                                                                                                                                    

приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли;                            

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные 

виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические 

проблемы;                                                                                                                                



объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;                                                                                                                                    

сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные 

структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и 

облигации;                                                                                                                                        

 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 издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 

безработицы;                               

  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: 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. 

 

Содержание программы 10 класс (34 часа) 
 

Глава I. Введение в экономику (6 часов) Понятие «экономика». Выбор. Альтернативная стоимость. 

Производство. Производительность труда. Закон убывающей отдачи. Разделение труда. 

Тематический контроль по 1-му разделу. 

Глава II. Экономические системы (5 часов)   Построение понятия «экономическая система». Типы 

экономической системы. Традиционная экономическая система. Централизованная (командная) 

экономика. Рыночная система. Смешанная экономика.  Тематический контроль по 2-му разделу. 

Глава III. Рынок (6 часов) Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность 

спроса. Решение практических задач.  Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Решение практических задач. Рыночное равновесие. Закон Маршалла. 

Тематический контроль по 3-му разделу. 

Глава IV. Экономика фирмы.  Предпринимательство (7 часов) Фирма как коммерческая 

организация. Издержки фирмы. Характеристика закона убывающей эффективности. Формы 

организации предпринимательства. Менеджмент и его функции. Организация предприятия. 

Маркетинг. Максимизация прибыли. Тематический контроль по 4-му разделу. 

Глава V. Типы рыночной структуры (5 часов) Понятие «тип рыночной структуры». Конкуренция 

в рыночной экономике. Монополия и ее виды. Монополистическая конкуренция. Естественные 

монополии в России. Тематический контроль по 5-му разделу. 

Глава VI. Рынки факторов производства (4 часов) Особенности рынков факторов производства. 

Рынок труда. Фондовый рынок. Рынок капитала, рынок земли. Тематический контроль по 6-му 

разделу. 

 



Глава VII. Содержание программы 11 класс (34 часа) 

Курс 11 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, истории экономических 

учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других людей, экономических 

процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

Глава I. Экономический рост и развитие (6 часов) Определение понятия «национальная 

экономика». Характеристика структуры национальной экономики. Формулирование понятий 

«доход», «потребление», «сбережение». Определение понятий ВВП, ВНП. Расчёт ВВП методом 

суммирования потока доходов и методом суммирования потока затрат. Расчёт ВНП. Анализ 

содержания понятия «экономический рост». Определение динамики реального ВВП как показателя 

экономического роста. Анализ экстенсивных факторов экономического роста. Исследование 

исторических примеров экстенсивного роста. Анализ интенсивных факторов экономического роста. 

Отличие понятий «экономический рост» и «Экономическое развитие». Определение способов 

экономического роста в современном обществе. Тематический контроль по 1-му разделу. 

Глава II. Экономические колебания. Инфляция (5 часов) Определение колебаний 

экономического развития. Характеристика внешних и внутренних причин экономических колебаний.  

Определение понятий «рабочая сила», «занятые», «безработные». Характеристика видов 

безработицы: фрикционной, структурной, циклической, сезонной, скрытой. Анализ экономических и 

социальных последствий безработицы. Определение роли государства в решении проблемы 

безработицы.  Характеристика форм инфляции: нормальной, умеренной, галопирующей, гипер-

инфляции. Расчёт нормы инфляции.  Выявление причин инфляции: инфляции издержек, инфляции 

спроса, инфляционных ожиданий. Определение последствий нормальной, умеренной, галопирующей 

и гиперинфляции.  Определение понятия «экономический цикл». Тематический контроль по 2-му 

разделу. 

Глава III. Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая системы ( 8 часов) Понятия «деньги». 

Выявление функции денег как средства обмена, средства измерения стоимости, средства платежа, 

средства образования и накопления сбережений. Характеристика видов денег: товарных и 

кредитных. Характеристика денег.  Характеристика структуры денежной системы. Характеристика 

банка как социального института. Выделение видов банков и структуры банковских операций. 

Определение особенностей коммерческого банка. Определение понятия и функций Центрального 

банка. Описание баланса Центрального банка. Характеристика нормы обязательных резервов и 

ставки рефинансирования. Характеристика банковской системы РФ на основе анализа 

статистических данных и аналитических статей о деятельности банков.  Построение понятия 

«финансы» и их структуры: негосударственных и государственных финансов.  Построение понятия 

«государственный бюджет». Исследование структуры государственного бюджета: доходов и 

расходов. Анализ Государственного бюджета РФ. Построение понятия «государственный долг». Вы-

явление причин формирования государственного долга. Анализ структуры государственного долга 

РФ. Характеристика последствий увеличения государственного долга.  Построение понятий «налог», 

«сбор», «пошлина». Характеристика налоговой системы и её видов. Определение прогрессивной, 

регрессивной и пропорциональной систем налогообложения.  Определение понятий «прямые» и 

«косвенные налоги». Характеристика различных видов прямых и косвенных налогов. Определение 

основания разделения налогов на федеральные, региональные и местные. Характеристика налогов в 

РФ, относящихся к федеральным, региональным и местным.  Выделение особенностей налоговой 



системы в России. Анализ налоговых систем различных государств. Тематический контроль по 3-му 

разделу 

Глава IV. Экономическая политика государства (4 часа)  Определение недостатков рыночной 

экономики и их последствий. Формулирование понятий «общественное благо», «положительные и 

отрицательные внешние эффекты». Характеристика функций государства в рыночной экономике. 

Характеристика мер кредитно-денежной экономической политики: изменения ставки 

рефинансирования, изменения нормы обязательных резервов, операций на открытом рынке. 

Характеристика мер бюджетно-финансовой экономической политики: изменения расходной части 

государственного бюджета, изменения ставок прямых и косвенных налогов, изменения норм 

финансирования фундаментальных исследований, образования и инфраструктурных проектов.  

Тематический контроль по 4-му разделу. 

Глава V. Мировая экономика (5 часов) Построение модели мирового хозяйства. Выявление 

тенденций развития хозяйства. Анализ причин и последствий глобализации. Построение понятия 

«интеграция». Характеристика интеграционных объединений.  Построение понятия «международная 

торговля». Характеристика протекционизма и либерализации.  Определений понятий «валюта», 

«валютный курс». Построение понятий «мировая валютная система». Характеристика мировых 

валютных систем: Парижской, Бреттон-Вудской, Ямайской. Характеристика валютной политики и её 

видов.  Определение понятия «инвестиции». Определение прямых и портфельных инвестиций. 

Выделение признаков международной организации. Характеристика международных финансовых, 

торговых, интеграционных организаций. Анализ мировых тенденций экономического развития. 

Определение понятия «мировой финансовый кризис». Построение карты экономического развития 

мира по выделенным критериям.  Тематический контроль по 5-му разделу. 

Глава VI. Российская экономика (5 часов) Характеристика экономического развития российской 

экономики после распада СССР в 1991г. Выявление проблем экономики. Анализ экономических 

реформ в 1991—2000 гг. Характеристика результатов реформ. Выявление тенденций развития 

российской экономики в начале XX в. Характеристика экономических преобразований и их 

результатов. Анализ структуры производства российской экономики: доли сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг. Характеристика качественных изменений в отраслях хозяйства (на 

основе анализа статистических данных и научно-публицистических статей). Построение графиков 

изменения российского импорта и экспорта с 1992 г. по настоящее время. Выявление причин и 

последствий современной структуры экспорта-импорта. Характеристика структуры современной 

экономики. Анализ основных макроэкономических показателей развития российской экономики: 

ВВП, ВНП, НД, нормы безработицы, нормы инфляции, производительности труда, уровня 

процентных ставок, МРОТ, потребительской корзины, средней заработной платы, уровня бедности, 

степени разрыва между богатыми и бедными.  Выделение тенденций развития российской эко-

номики. Изучение различных вариантов прогнозов развития российской экономики на долгосрочную 

перспективу и их оценка. Тематический контроль за курс. 

Глава VII. Итоговый контроль (1час) 

 

Итоговое повторение (1 час.) 
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Личностные: -воспитание российской гражданской идентичности; формирование ответственного 

отношения к учению, с учётом устойчивых познавательных интересов;  формирование целостного 

мировоззрения; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  освоение социальных норм;  развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем;  формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве; осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. Предметные: - 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; знание 

основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; знание особенностей труда как одного из основных 

видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; познания; понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни общества;  знание определяющих признаков коммуникативной дея-

тельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска иобработки необходимой социальной информации; понимание языка 

массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соот-

ветствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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34 часа 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; смысловое чтение; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты  обучения (УУД) 

I.  Экономический рост и 

развитие 

6 Личностные Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук. Сформированность субъективной 

позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), а 

также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

II.  Экономические колебания. 

Инфляция 

5 



III.  Кредитно-денежная и 

бюджетно-налоговая 

системы 

8 проблемам. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность. Метапредметные: Владение умения принимать рациональные 

решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: прогнозировать развитие экономических процессов. 

Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; Владение умением 

осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. Предметные: 

Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими 

понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее 

хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, 

мировое хозяйство, глобализация, интеграция); Владение знаниями специфики развития 

экономической сферы жизни современного российского общества, экономических институтов. 

Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: 

рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

IV.  Экономическая политика 

государства 

4 

V.  Мировая экономика  5 

VI.  Российская экономика 5 

VII.  Итоговый контроль за 11 

класс  

1 

 Итого  34  
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