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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для учащихся 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по праву, утверждённого 

приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.  

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 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. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

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;  

- 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 введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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III. Содержание учебного предмета. 

10 класс.  

Введение. Экономика и экономическая наука. 

Тема 1. Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и 

блага. Классификация благ. Факторы производства. Труд. Земля. Капитал. 

Предпринимательство. Ограниченность ресурсов.  

Тема 2. Проблема выбора. Рациональное поведение людей в экономике. Выбор и 

альтернативная стоимость. Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей как пример экономической модели. Закон возрастающих альтернативных 

затрат.  

Тема 3. Экономические системы. Главные вопросы экономики: что производить? Как 

производить? Для кого производить?   Типы экономических систем.  Традиционная 

экономика. Централизованная экономика. Рыночная экономика. Смешанная 

экономика. Общественные блага и внешние эффекты. 

 Тема 4. Спрос в экономике. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые 

факторы спроса.  

Тема 5. Предложение. Закон предложения. предложение и величина предложения. 

Неценовые факторы предложения. 

Тема 6. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Рыночное 

равновесие. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Нарушение рыночного 

равновесия. 

Тема 7. Конкуренция и ее виды. Конкуренция. Факторы, влияющие на степень 

конкуренции (количество продавцов, возможность проникновения на рынок, однородность 

товара, доступность информации о спросе и предложении товаров на рынке). Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия.  

 Тема 8. Формы организации бизнеса. Бизнес и предпринимательство. 

Индивидуальная деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. 

 Тема 9. Экономика фирмы.  Выручка, издержки и прибыль фирмы. Виды издержек 

фирмы. Средние издержки.  

Тема 10. Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных бумаг. 
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Тема 11. Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. 

Производительность труда.  

Тема 12. Семейный бюджет. Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы 

семьи. Расходы семьи. Неравномерность распределения доходов. 

11 класс. 

Введение. Государство и экономика. 

Тема 1. Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические 

рынки. Экономический кругооборот. 

Тема 2. Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав ВВП. 

Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Величина ВВП на душу населения.  

Тема 3. Экономический рост. Содержание экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Тема 4. Экономический цикл. Экономические циклы. Причины и виды 

экономического цикла. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) 

Кризис. Объективный характер и неизбежность экономических циклов.  

Тема 5. Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. Свойства и 

функции денег. Качества денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

Тема 6. Инфляция. Сущность инфляции. Типы и виды инфляции. Инфляция спроса и 

издержек. Скрытая инфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. 

Тема 7. Банковская система в России. Из истории банковского дела. Коммерческие 

банки. Банк России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые организации.   

Тема 8. Роль государства в экономике. Функции государства в экономике. 

Законодательное регулирование. Обеспечение экономического роста. Стабилизация 

экономики. Государственный бюджет.  Государственные доходы и расходы. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика.   

Тема 9. Налоги. Функции налогов: фискальная, регулирующая, контрольная, 

социальная, поощрительная.  Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные 

налоги. Налог на добавленную стоимость.  Система налогообложения. Пропорциональное, 

прогрессивное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Тема 10. Безработица. Безработица.  Структура населения страны. Рабочая сила. 

Причины и виды безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 
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Тема 11. Международная торговля. Абсолютное преимущество. Факторы 

абсолютного преимущества. Сравнительное преимущество. Экспорт. Импорт. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в области внешней 

торговли. Протекционизм. Импортные пошлины. Демпинг. Торговые барьеры. 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

10 класс. 
 

№  

урока 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Введение. Экономика и экономическая наука. 1 

2 Что изучает экономика. 1 

3 Проблема выбора. Рациональное поведение в экономике 1 

4 Экономические системы 1 

5 Спрос в экономике 1 

6 Предложение в экономике 1 

7 Рыночное равновесие 1 

8 Конкуренция и ее виды 1 

9 Повторение пройденных тем 1 

10 Формы организации бизнеса 1 

11 Бизнес и предпринимательство. Индивидуальная деятельность. 1 

12 Товарищества и общества. Акционерное общество. 1 

13 Экономика фирмы 1 

14 Рынок труда 1 

15 Семейный бюджет 1 

16-17 Повторение пройденных тем 2 

 

11 класс. 
 

 

 

№  

урока 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Предмет макроэкономики 1 

3 Валовой внутренний продукт (ВВП) 1 

4 Экономический рост 1 

5 Экономический цикл 1 

6 Повторение пройденных тем 1 

7 Денежное обращение 1 

8 Инфляция 1 

9-10 Банковская система в России 2 

11 Повторение пройденных тем 1 

12 Роль государства в экономике 1 

13 Налоги 1 

14 Безработица 1 

15 Повторение пройденных тем 1 

16 Международная торговля 1 

17 Повторение пройденных тем 1 


