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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы  
Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы по 

экономике, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура программы 

 

Рабочая программа включает пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

выпускников; перспективно-тематический план изучения предмета. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования 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.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Цели 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

-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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по экономике для X-XI 

классов предусматривает обучение экономике в объёме одного часа в неделю. В учебном плане Физико-

математической школы на изучение экономики в X-XI классах выделяется по 34 часа в каждом классе (из 

расчета 1 учебный час в неделю).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 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; 

- 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 (тест, 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...»); 

 



 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика). 

 

Результаты обучения 

В результате изучения экономики выпускник 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; 

            - 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. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям 

Формирование знаний: лекция, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 

Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет.   

Типы уроков: 

урок изучения нового 

урок применения знаний и умений   

урок обобщения и систематизации знаний  

урок проверки и коррекции знаний и умений  

комбинированный урок 

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – зачет 

урок – практикум 

Методы обучения:   

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, 

рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, практические работы, 

решение задач, моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством 

преподавателя; дидактическая игра; 

- методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

- методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный 

опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной деятельности.   

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (34 часа) 

Тема 1  ЭКОНОМИКА (5 часов) 

Что такое экономика. Разделы экономической науки. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Ограниченность. Блага. Факторы производства и факторные доходы. Специализация, производительность, 

Разделение труда. Ограниченность экономических ресурсов. Альтернативная стоимость.  

Тема 2 ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (3 часа) 

Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Повторение по теме: «Типы экономических систем» 

Тема 3 РЫНОК (3 часа) 

Понятие о спросе. Факторы величины спроса. шкала и кривая спроса. Понятие о предложении. Шкала, 

величина предложения. Как работает рынок Рыночное равновесие.  

Тема 4 ДЕНЬГИ, ИНФЛЯЦИЯ  (4 часа) 

Деньги и их функции. Виды денег. История возникновения денег. Факторы формирования величины 

денежной массы. Роль банков. Причины и виды инфляции. Последствия. Антиинфляционные меры. 

Повторение по теме «Деньги». 
Тема 5 РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА   (5 часов) 
Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Факторы формирования заработной платы. Предложение 

на рынке труда. Факторы предложения на рынке труда. Различия в оплате труда. Профсоюзы на рынке труда. 

Безработица и полная занятость, причины и виды безработицы. Уровень безработицы и уровень занятости, 

Методы сокращения безработицы и экономические последствия. 
Тема 6  РОЛЬ ФИРМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ (4 часов) 

Фирмы, роль фирм в экономике. Виды фирм, цели деятельности фирм. Основные организационные 

формы (АО, ООО, ЗАО) Фондовый рынок. Экономические условия деятельности фирм. Виды прибыли. 

Издержки, выручка. Виды издержек, конкуренция и фирмы. Повторение по теме «Фирмы». 
Тема 7 ЭКОНОМИКА СЕМЬИ (2 часа) 

Источники семейных доходов и расходов, бюджет семьи, номинальный и реальный доход. Инфляция и 

семейная экономика.  
Тема 8 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ И ПОРОЖДАЕМЫЕ ЕЮ ПРОБЛЕМЫ (4 часа) 

Неравенство доходов и неравенство богатств. Налоги принципы налогообложения. Виды налогов. 

Регулирование. Бедность как экономическая проблема. Основные виды налогов. Трансферты. Решение задач и 

повторение по теме «Налоги и налогообложение». 
Тема 9 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (4 часа) 

Роль государства в создании правовой базы и защите конкуренции. Доходы и расходы государства, 

бюджет. Цели и функции государства в экономике. Дефицит и следствия возникновения государственного 

долга. Внешний и внутренний долг России. Обобщающее повторение.  

 

11 КЛАСС (34 часа) 

 
Тема 1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (3часа) 

Классификация стран мира по уровню экономического развития. Государство, как основа российской 

экономики. Причины проведения в России приватизации государственной собственности. 
Тема 2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 часа) 

Различие в формировании спроса в зависимости от типа товаров. Факторы формирования и изменения 

рыночного спроса. Индивидуальный и рыночный совокупный спрос 
Тема 3 ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ НА РЫНКЕ (3 часа) 

Виды фирм. Цели деятельности фирм. Индивидуальные и рыночные и совокупное  предложения. 

Метод расчета эластичности. Предложения. 
Тема 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИРМ (3 часа) 

Условия эффективности деятельности фирмы. Условия возникновения совершенной конкуренции. 

Деятельность фирм в условиях совершенной конкуренции. Экономическое значение конкуренции.  
Тема 5 МОНОПОЛИЯ И ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ (4 часов) 

Поведение фирм в условиях монополий. Виды барьеров, затрудняющих проникновение на 

монополизированный рынок. Барьеры защищающие монопольный рынок. Методы антимонопольного 

регулирования. Монополия и защита конкуренции. Повторение по теме «Монополия». 
Тема 6 СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА (5 часа) 

Сбережения и превращение их в капитал. Устройство рынка капитала. Фондовый рынок. Частная 

собственность на землю и её экономическое значение. Особенности функционирования рынка земли. Рынок 

природных ресурсов. 



Тема 7 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (4 часа) 

Причины возникновения и виды банков, основные виды услуг, оказываемых банками. Банки и 

структура денежной массы. Функции Центрального банка страны. Управление банком. Банковская система и 

проблемы её функционирования Повторение по теме «Банковская система». 
Тема 8 ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (4 часа) 

Необходимость экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Понятие об 

экономическом развитии. Цикличность экономического роста, методы воздействия на ход экономических 

циклов. Неравномерность экономического роста и развития. Повторение по теме «Экономический рост».  
Тема 9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ВАЛЮТНОГО РЫНКА (3 

часа) 

Причины возникновения международной торговли. Регулирование международной торговли. Методы 

государственного регулирования внешней торговли. Валютный рынок.  
Тема 10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (2 часа) 

Глобальная экономическая проблема 20 века. Экономическая политика России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


