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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

 

 Рабочая программа соcтавлена на основе:  
- федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом    

  Министерства РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- приказа Департамента образования и науки Брянской  области № 709 от 27.04.2018 «О базисном 

  учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 уч. год»; 

- примерной программы по экономике (профильный уровень) – сборник нормативных документов. 

Экономика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М. : Дрофа. 
  

     Рабочая программа для 10 - 11 классов разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по экономике (профильный 

уровень) и примерной программы по экономике (профильный уровень). 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

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

практических работ, выполняемых учащимися. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства и, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Различные формы и методы обучения 

(проектные технологии, совместная групповая работа, модели развития критического мышления, 

ролевые игры, тренинги) при проведении учебных занятий, запланированных в предлагаемой рабочей 

программе, помогут научить детей оценивать, высказывать собственные суждения, анализировать и 

сравнивать разные мнения, взаимодействовать в ученическом коллективе, раскрыть свои способности, 

познакомят с различными областями многогранной жизни человека, позволят сделать правильный и 

осознанный выбор модели поведения.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
     Методологической основой данной программы является системно-деятельностный подход (что 

указано во ФГОС). Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет 

как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует технология 

обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, 

семинар, урок контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что позволяет учителю и 

ученикам знать, что именно (какие знания и умения) оценивается и как именно (по каким критериям). 
 

Структура документа 
 

   Рабочая программа включает три основных раздела: 

пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

     Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-

11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической действительности. 

     Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учителя 

осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают 

методы научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики. Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют 

основные этапы формирования экономической мысли. 

    Содержание экономического образования на профильном уровне предполагает отдельное изучение 

курса экономика. Курс включает в себя основы экономики как научной дисциплины, предметом 

изучения которой является та или иная экономическая система. Сейчас в мире господствует рыночная 



экономическая система: в одних странах она приняла развитые формы, в других, в том числе и в 

России, она сформировалась недавно и уровень ее развития еще не столь высок. Поэтому естественно, 

что основное внимание данного курса уделено изучению именно рыночной экономики.      

     Изучение экономики обеспечивает формирование у обучающихся базового уровня 

экономической грамотности, культуры экономического мышления и способности к 

самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут обучающимся составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи. Комплекс знаний по экономике, 

минимально необходимый современному гражданину России включает общие представления об 

экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, государства, в том числе в 

международной сфере.  

     Содержание среднего (полного) экономического образования на профильном уровне предполагает 

отдельное изучение курса экономика. Курс включает в себя основы экономики как научной 

дисциплины, предметом изучения которой является та или иная экономическая система. Сейчас в 

мире господствует рыночная экономическая система: в одних странах она приняла развитые формы, в 

других, в том числе и в России, она сформировалась недавно и уровень ее развития еще не столь 

высок. Поэтому естественно, что основное внимание данного курса уделено изучению именно 

рыночной экономики. Изучение экономики обеспечивает формирование у учащихся базового уровня 

экономической грамотности, культуры экономического мышления и способности к 

самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут учащимся составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи. 

     Реализация этих целей и задач предопределяет использование в профильном курсе новых для данной 

возрастной категории учащихся методов формирования экономического мышления и принципов их 

воплощения. 

В сфере обучения: лекции, практические занятия с обсуждением экономических ситуаций 

обеспечивают получение основ знаний о современной экономике. 

В сфере мотивации: проведение устных блиц – опросов, тестов, контрольных рейтингов и 

активность в состязательной форме и игровой, вызывают естественный интерес к предмету. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации \ фирмы и 

государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 

дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в 

средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа 

 Развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об 

экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
 

  Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

 Работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы  Интернета); 

 Критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 Экономический анализ общественных явлений и событий; 

 Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных 

примерах); 

 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации в реальной жизни; 

 Написание творческих работ. 
 
 

Основные содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика и международная экономика 

 Прикладная экономика 

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 будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном 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 будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных 

умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 
 

Приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

применение математических знаний в экономической сфере; 

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 (текст, 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...»); 

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
      

     Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

     Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  
 

     Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по экономическим вопросам. 

самостоятельное изучение теоретического материала с фиксацией главных опорных моментов. 

исследование и анализ полученных данных, построение и понимание графиков и таблиц. 

организация и управление фирмами малого бизнеса с выбором ценовой стратегии, уровня 

производства и объема инвестиций. 



     Практической изучение курса позволяет учащимся ощутить всю специфику, трудности и 

преимущества экономической деятельности в условиях рынка, что не может не вызвать стремление к 

цивилизованному предпринимательству как средству зарабатывать доход. 

В сфере самосознания: самостоятельное изучение отдельных разделов тем с фиксацией главных 

опорных моментов, система оценки блиц – опросов, тестов, результатов ролевых и деловых игр, 

посещения занятий, составление конспектов обеспечивают формирование адекватного экономического 

поведения с решением проблемы выбора. 

     Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый.  

     Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

     Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели 

технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

     Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, практические работы, тестирование, обобщающие уроки. 
 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

     Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов основаны на 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

образования.  

     Программа общеобразовательного предмета «Экономика. Углубленный уровень» строится на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы, заложенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, но связанных между собой этапов: 10 

класс и 11 класс. 

     Содержание среднего (полного) экономического образования на профильном уровне предполагает 

отдельное изучение курса экономика, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по этому предмету, а также удовлетворить познавательные 

интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.  
 

Изменения и дополнения, внесенные в авторскую учебную программу 
 

     Рабочая программа учебного курса «Экономика» соответствует содержанию авторской программы 

С.И. Иванова и М.А. Скляра «Экономика: Основы экономической теории» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

     Согласно базисному учебному плану для среднего общего образования авторская программа 

профильного курса «Экономика» С. И. Иванова рассчитана на два года изучения — в 10 и 11 классах, 

на что отводится 140-150 часов учебного времени (по 70 ч в год), что не соответствует годовому 

календарному учебному графику школы.  

     Авторская программа не предусматривает резервных часов, а также не учитывает календарное 

планирование учебного года в 11 классе (не 35, а 34 учебные недели). Авторы исходят из того, что курс 

«Основы экономической теории» изучается в экономических школах и лицеях в течение 2 лет в объеме 

140 часов. Поэтому распределение учебного времени носит чисто рекомендательный характер и должно 

корректироваться учителем в зависимости и от того, каким объемом времени он будет располагать, и от 

того, как он сам оценивает трудности восприятия того или иного материала школьниками. 
     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение курса «Экономика» в 

2017-2018 учебном году в 10 классе отводится 68 часов, а в 11 классе – 66 часов.       

     Исходя из этого, данная рабочая программа учебного курса «Экономика», составленная в 

соответствии с программой по учебному предмету «Экономика» для учащихся 10-11 классов (Авторы: 

С.И. Иванов, М.А. Скляр), предусматривает 134 учебных часа (68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 

классе). 
 

Изменения внесенные в рабочую программу, их обоснование 
 

      В 2018-2019 учебном году по курсу «Экономика» в 10 классе два учебных часа совпали с 

нерабочими праздничными днями, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, раздел 

5, гл. 17, ст. 112 (01 мая 2019 года). В связи с этим содержание рабочей программы для обучающихся 10 

класса в 2018-2019 учебном году по курсу «Экономика» было скорректировано и составило 68 часов (2 

часа в неделю). 



     В 2018-2019 учебном году по курсу «Экономика» в 11 классе два учебных часа совпали с нерабочими 

учебными днями, согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 2018-2019 

учебный год (02 мая 2019 года). В связи с этим содержание рабочей программы для обучающихся 11 

класса в 2018-2019 учебном году по курсу «Экономика» было скорректировано и составило 66 часов (2 

часа в неделю).  

     Учитывая, что программа по учебному предмету «Экономика», рассчитано на 138 часов (70 часов в 

10 классе и 68 часов в 11 классе), содержание рабочей программы 2018-2019 учебного года по курсу 

«Экономика» в 10 классе было скорректировано и составило 68 часов (2 часа в неделю) и 66 часов в 11 

классе. Изменения в распределении учебных часов в 10 и 11 классах (сокращение на два учебных часа) 

произошли за счёт слияния близких по содержанию тем уроков и предоставления обучающимся права 

на изучение части учебного материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их 

работы в форме зачёта (написания сообщения, реферата, подготовки презентации и др.).  
10 класс 

 

11 класс 

 

     Внесённые в рабочую программу незначительные изменения соответствуют рекомендуемой 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета. Корректировка рабочей программы 

выполнена с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

обучающихся, материально-технической оснащённостью учебных мастерских, не нарушая логику 

изучения всего курса, ориентируясь на основные требования к результатам освоения содержания 

программы обучающимися и определение минимального набора практических работ, выполняемых 

Разделы в соответствии с программой курса 

До внесения 

изменений  

(на момент создания) 

После внесения 

изменений  

(на 01.09.2018) 

Количество часов Количество часов 

Введение в экономику 1 1 

Предмет и метод экономической науки 6 6 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика. 
8 8 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 8 8 

Эластичность спроса и предложения 8 8 

Поведение потребителя 7 7 

Фирма. Производство и издержки 7 7 

Предпринимательство 8 8 

Рынки факторов производства и распределение доходов 7 7 

Конкуренция и рыночные структуры 8 7 

Подведение итогов 2 1 

ИТОГО 70 68 

Разделы в соответствии с программой курса 

До внесения 

изменений  
(на момент создания) 

После внесения 

изменений  
(на 01.09.2018) 

Количество часов Количество часов 

Вводное занятие 1 1 

Измерение результатов экономической деятельности.  

Основные макроэкономические показатели 
7 7 

Экономический рост и экономическое развитие 5 5 

Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Макроэкономическое равновесие 
7 7 

Экономический цикл. Экономические кризисы.  

Занятость и безработица 
8 8 

Деньги и банковская система 9 9 

Инфляция 6 6 

Государственное регулирование экономики 9 9 

Международная торговля и валютный рынок 7 7 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция 
5 5 

Экономика современной России 2 1 

Заключительное занятие 2 1 

ИТОГО 68 66 



обучающимися. 

     Внесённые изменения связаны с желанием учащихся  более подробно изучать отдельные темы 

учебного предмета для лучшей подготовки к ЕГЭ, необходимостью увеличения часов на изучения 

отдельных тем и выделения часов на проведение экономических практикумов и контрольных уроков и 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, сложностью отдельных тем, логикой изложения учебного 

материала, логикой построения учебника, и предлагают определённую последовательность и глубину 

изучения экономических концепций, позволяющих обеспечить преемственность со следующей 

ступенью образования (средним или высшим образованием). 

     Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» рассмотрена, скорректирована и утверждена 

на заседании методического объединения учителей эстетического цикла муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска (протокол 

№ 1 от 30 августа 2018 года).  
 

Учебно-тематический план 
(распределение учебных часов по разделам и темам программы) 

 
 

 

Основное содержание курса «Экономика» 

 

10 класс (всего 68 ч) 

Введение в экономику (1 час) 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели.  

Разделы 

в соответствии с программой курса 

Кол-во часов по 

классам 

Количество часов на 

практические работы 

/ контрольные уроки 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Введение в экономику 1  1 / 1  

Предмет и метод экономической науки 6  1 / 1  

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 8  1 / 1  

Спрос, предложение и рыночное равновесие 8  1 / 1  

Эластичность спроса и предложения 8  1 / 1  

Поведение потребителя 7  1 / 1  

Фирма. Производство и издержки 7  1 / 1  

Предпринимательство 8  1 / 1  

Рынки факторов производства и распределение доходов 7  1 / 1  

Конкуренция и рыночные структуры 7  1 / 1  

Подведение итогов 1  1 / 1  

Вводное занятие  1   

Измерение результатов экономической деятельности.  

Основные макроэкономические показатели 
 7  1 / 1 

Экономический рост и экономическое развитие  5  1 / 1 

Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Макроэкономическое равновесие 
 7  1 / 1 

Экономический цикл. Экономические кризисы.  

Занятость и безработица 
 8  1 / 1 

Деньги и банковская система  9  1 / 1 

Инфляция  6  1 / 1 

Государственное регулирование экономики  9  1 / 1 

Международная торговля и валютный рынок  7  1 / 1 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция 
 5  1 / 1 

Экономика современной России  1  1 / 1 

Заключительное занятие  1  1 / - 

ИТОГО 68 66 11 / 11 11 / 10 



Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика.  

Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов.  

Экономические и неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки).  

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги кривой 

производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. 
 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. (8 часов) 

Основные вопросы экономической жизни общества: что производить? Как производить? Для кого 

производить? 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость.  

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. 

Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.  
 

Спрос, предложение и рыночное равновесие (8 часов) 
         Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос.  

          Понятие предложения. Функция предложения, кривая предложения и шкала предложения. Закон 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, 

краткосрочный и долгосрочный периоды.    

     Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем продаж. 

Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль 

информации на рынке.  

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и фиксированные 

цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  
 

Эластичность спроса и предложения (8 часов) 
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность.  

Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 

Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  

Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 

производства и новые технологии, налоги и субсидии.  
 

Поведение потребителя (7 часов) 
Закон убывающей предельной полезности. Рациональный потребитель. Правило максимизации 

полезности. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Положение потребительского равновесия. 

Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 

Страхование. 

Фирма. Производство и издержки (7 часов) 
Фирма в экономической теории. Цели фирмы.  

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская 

прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические 

издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки.  
 

Предпринимательство (8 часов) 

Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства. Роль 

предпринимательства в экономике.  

Организационно-правовые формы предпринимательства. Виды объединения предприятий.  

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. Социально-психологические 

аспекты бизнеса. 
Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. Коммерция и бизнес. 
 

Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) 

Рынки факторов производства. 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и практике. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата 



труда. Роль профсоюзов.  

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  
 

Конкуренция и рыночные структуры (7 часов) 

Рынок. Виды рынков. Рыночные механизмы. 

Классификация рынков по типу конкуренции, характеристика и основные признаки.  

Конкуренция и структура рынка. 

Рыночная экономика. Основы свободного предпринимательства. 

 

Подведение итогов (1 час) 

Итоговый экономический практикум: «Основные направления экономической деятельности 

государства». 

Итоговое тестирование по итогам курса «Экономика - 10 класс» в формате ЕГЭ 

 

11 класс (всего 66 ч) 

Вводное занятие (1 час) 

Повторение основных сведений по курсу «Экономика» 10 класс. 
 

Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели (7 часов) 

Измерение результатов деятельности национальной экономики. ВВП и ВНП. 

Методы исчисления валового внутреннего продукта. Национальный доход. Расчёт основных 

экономических показателей.     

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт. Качество жизни. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

Экономический рост и экономическое развитие (5 часов) 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. 

Источники экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.  

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс 

человеческого развития.  
 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (7 часов) 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения.  

Функции потребления. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор. 
 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (8 часов) 

     Неравномерность экономического роста и развития. Механизм экономического цикла. 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы деловой 

активности.  

Причины экономических циклов. Фазы цикла.  

     Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Последствия безработицы. Государственное 

регулирование занятости. 
 

Деньги и банковская система (9 часов) 

     Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты.  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. 

     Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские коммерческие банки.  

Банковская система. Центральный банк и его функции.  
 

Инфляция (6 часов) 

     Инфляция: понятие, виды и причины.  

Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.  

     Последствия и издержки инфляции.  
 

Государственное регулирование экономики (9 часов) 
     Основные направления экономической деятельности государства. Государственный бюджет.  

Бюджетная система России.  

     Федеральный закон о федеральном бюджете. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура денежных расходов. 

     Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефицита бюджета 

государства. Региональные и муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды.  

 

 



     Налоги и принципы налогообложения. Налоговая система Российской Федерации: принципы 

построения, основные виды налогов и методика их расчётов. Составление налоговой декларации. 

     Бюджетно-финансовая (фискальная) политика государства. Государственный долг. Причины и 

следствия возникновения государственного долга, пути решения. 

     Кредитно-денежная (монетарная) политика государства. Понятие кредитно-денежной политики. 

Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики. 

     Страхование.  

     Операции на открытом рынке. Политика изменения учётной ставки. Нормы обязательных резервов.      

Политика «дорогих» и «дешёвых» денег. 

     Социальная политика государства (социальная поддержка граждан). 
 

Международная торговля и валютный рынок (7 часов) 

     Мировое хозяйство. Современная структура мирового хозяйства. 

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  

      Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии.  

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.  

     Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Спрос и предложение на рынке валют.  

     Формирование валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. 

Валютные системы. Валютные кризисы.  
 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция (5 часов) 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция. 
 

Экономика современной России (1 час) 

     Краткая экономическая история России до 1917 г. Административно-командная экономика 

Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики.  

     Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования.  

Рыночные преобразования в России на современном этапе. Потенциал России и перспективное развитие 

национальной экономики. Экономическая политика. Стратегия роста.  
 

Заключительное занятие (1 час) 

Итоговый экономический практикум: «Основные направления экономической деятельности 

государства». 

Итоговое тестирование по итогам курса «Экономика - 11 класс» в формате ЕГЭ 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

смысл основных теоретических положений экономической науки;  

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений;  

уметь  

приводить пpuмepы: 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 пpuмepax:  
величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный 



и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  

прuменять для экономического анализа:  

кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;  

использовать при обретенные 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

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 для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 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 будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

     Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего все три типа 

заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических знаний. 
 

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; 

- 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, полемика). 
 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

коммуникативные: 



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

 умение точно и полно выражать свои мысли, обосновывать точку зрения, выслушивать 

одноклассников; 

познавательные:  

 понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних 

эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

 описывать: действие рынка, 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, причины международной торговли. 

 выделение основной и второстепенной информации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

личностные  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета;  

 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.  

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина 

страны  

регулятивные: 

 целеполагание (постановка учебной задачи); 

 планирование хода рассуждений, составление плана ответа; 

 

Результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
 

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 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. 
 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 
 

Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, определяется ее целями. 

     Как было установлено, основная цель проверки, как для учащихся, так и для учителя, - выяснить, 

усвоили ли учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или разделу. Основной функцией 

здесь является контролирующая.       

    Государственный стандарт обозначил обязательные требования к форме и содержанию контрольных 

мероприятий на уроках технологии: "Проверка соответствия учебной подготовки школьников 

требованиям стандарта проводится с помощью специально разработанной системы измерителей 

достижения стандарта образования. 

     Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте трудового образования 

является наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка сформированности таких 

умений должна осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять часть 

общей проверочной работы. 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля.  

 Предварительный контроль – направлен на выявление знаний и умений по предмету или по 

разделу, который будет изучаться. 

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной работе с целью проверки  усвоения 

предыдущего материала и выявления проблем в знаниях учащихся. Он проводится, прежде 

всего, с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого 

ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

 Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

 Промежуточная аттестация - проводится в конце учебного года и др. 
 

На всех этапах обучения при использовании различных видов контроля можно использовать: 

 Внешний контроль — это контроль учителя или взаимоконтроль. По форме он может быть: 

   а) фронтальный — самостоятельные, контрольные работы — для проверки теоретических знаний; 

выполнение расчетов, для проверки учебных и трудовых навыков и умений; 

   б) групповой и бригадный — при выполнении кулинарных работ, при составлении планов по 

выполнению практических работ, при составлении реклам, на уроках в игровой форме, на уроках — 

деловых играх и т. д. Оценку может давать учитель или учащиеся.    

   в) парный — при составлении различных инструкций, планов, при снятии мерок, при определении 

вида материала и т. д. Контроль со стороны учителя или взаимоконтроль. 

   г) индивидуальный — текущий опрос, устный или письменный по карточкам; блиц-опрос, при 

котором в целях экономии времени за каждый правильный ответ можно выдавать жетон. Итоговая 

отметка выставляется по количеству жетонов, но «2» и «3» ставить нежелательно. Или выдавать 

жетоны разных цветов в зависимости от правильности и точности ответов. Решение кроссвордов, 

головоломок на учебные темы; зачетные отметки; итоговые тематические отметки по индивидуальным 

карточкам; отметки за выполнение разовых поручений; за выполнение практических работ, за 

домашнюю работу, за работу на уроке. 

 Взаимоконтроль учащихся.  



     Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен при проведении 

практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых занятиях. Этот контроль могут 

проводить выбранные из учащихся контролеры, инструкторы, «учителя», бригадиры, соседи по парте. 

Такая форма оценивания экономит время урока.  

 Самоконтроль или внутренний контроль.  

     Самооценку дает себе сам ученик. Самооценка - это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. 
 

Критерии оценки знаний, умений обучающихся по экономике 
 

Оценка «5» выставляется, если ученик 

- безошибочно излагает материал устно или письменно; 

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с 

программой; 

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко дает 

ответы на видоизмененные вопросы; 

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

- свободно применяет полученные знания на практике. 
 

Оценка «4» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала; 

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем 

недостатки. 
 

Оценка «3» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
 

Оценка «2» выставляется, если ученик 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Оценивание письменных ответов. 
 

Эссе. 

Критерии оценивания: 

1) Определена проблема. 

2) Контекст высказывания раскрыт с изложением теоретического материала 

3) Присутствует позиция автора. 

4) Четкий вывод. 

Теоретическая, проблемная задача. 

Критерии оценивания: 

1) Определена проблема. 

2) Ответ раскрыт с опорой на теоретический материал. 

3) Четкий вывод. 

План ответа на вопрос. 



Критерии оценивания: 

1) Не менее 5 пунктов плана, отражающих весь теоретический материал вопроса. 

2) Не менее двух пунктов детализировано, полностью раскрывают глубину каждого вопроса. 

3) Четкий вывод. 

Составление таблицы (сравнительной, хронологической и т.п.), схемы 

Критерии оценивания: 

1) Раскрыто содержание всех параметров таблицы, схемы 

2) Содержание четко классифицировано и минимизировано в оптимальном объеме. 

3) Четкий вывод. 

Работа с источником (текст документа, учебника). 

Критерии оценивания: 

1) Раскрыто содержание всех вопросов по документу. 

2) При ответе используется теоретический материал темы, приводятся примеры. 

3) Четкий вывод. 
 

Двухуровневая система контрольных, проверочных тестовых работ. 
 

Шкала отметок. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебно – методический комплекс 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории». Учебник для  10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень образования / Под редакцией С.И. Иванова, А.Я. Линькова. В 2-х 

книгах. 20-е издание, дораб.    

- М. : Вита-Пресc, 2014. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2010 г. 

Наименование 

уровней 
«5» «4» «3» «2» 

Базовый 
уровень 

 

 
 

 

 Частично успешное 

решение 
(с незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 
или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения). 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

75-100% 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 
что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения 
и уже усвоенные 

знания. 

Норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

50-74% 

 

Не достигнут 

необходимый уровень 
Не решена типовая, 

много раз 

отработанная задача. 

Ниже нормы, 

неудовлетворительн

о 

0-49% 

 

 

Повышенный 
уровень 

 

 

 

Решение 
нестандартной задачи, 

где потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 
изучаемой в данный 

момент теме, либо 

уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

98% - 100% 

Решение 
нестандартной задачи, 

где потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 
изучаемой в данный 

момент теме, либо 

уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации. 

Частично успешное 

решение 

(с незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

75-97% 

Решение 
нестандартной задачи, 

где потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 
изучаемой в данный 

момент теме, либо 

уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации. 

Зачёт, 

удовлетворительно. 

50-74% 

 
 

Не достигнут 
необходимый уровень 

Не решена 

нестандартная задача. 

Ниже нормы, 

неудовлетворительн

о 

0-49% 
 



 преподавание курса Основы экономической теории, под ред. Иванова. Пособие для учителя 10—11 

классов общеобразовательных учреждений с углубленным изучением экономики, издательство Вита-

пресс, М. 2010 г. 

 сборник заданий по экономике. Для 9-11кл. Микроэкономика_Мицкевич А.А., издательство Вита-

пресс, М. 2010 г. 

 экономика в графиках. 10-11кл._Киреев А.,  издательство Вита-пресс, М. 2010 г. 

 экономика. 10-11 классы. Углубленный уровень. Рабочая тетрадь С. Михеева, Вита-Пресс, 2015 г. 

 

Программное обеспечение:  

 Экономика и право. 9-11 классы  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы. Практикум  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы / Обществознание, 10-11 класс. Части 1-2  

 Экономика для детей  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы  

 

Задачники, практикумы 
 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных.— 

М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013. — 224 с. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся (профильный 

уровень) и студентов ВУЗов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. / 

Е.Б. Лавренова. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011. —224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое 

издание). — 112 с. 

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, (любое издание). — 272 с. 

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 296 с. 

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2004. — 80 с. 

11. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — Волгоград: 

Учитель, 2009. — 166 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 
2. ecsocman.edu.ru  — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 
7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований России. 
8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 
9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 
10. www.expert.ru — журнал «Эксперт». 
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России теоретический и 

научно-практический журнал общеэкономического содержания). 
12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 
13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа. 
14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 
15. www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ.  

 

Список литературы 
 

Основой теоретического материала, практических занятий программы являются: 

http://www.labirint.ru/pubhouse/339/
http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/


1. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный 

уровень / Под ред. С.И. Иванова. – 12-е изд. и последующие – В 2-х книгах. Кн. 1,2  – М.: Вита-

Пресс, 2012. 

2. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы экономической 

теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением 

экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 2012. 

3. Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный 

уровень образования./ С.И. Иванов и др. М.: Вита –Пресс, 2012. 

4. Дополнительная: 
5. Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 кл., 13-е изд., - М. : Вита-Пресc, 2011. 

6. Липсиц И.В. Экономика: В 2 кн. Кн. 2: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений – 

М.: Вита- Пресс, 2005., 352 с.  

7. Липсиц И.В. Экономика: В 2 кн. Кн. 2: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений – 

М.: Вита- Пресс, 2005., 310 с.  

8. Автономов В.С. Экономика (базовый уровень) 10-11 Вита-Пресс 

9. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В. и др. Экономика (базовый уровень) Интеллект-Центр 

10. Кайзер Ф.-Й., Веткина А.В., Курмелева А.С. под ред. Кайзера Ф.-Й. Экономика (базовый 

уровень) 10-11 Вита-пресс 

11. Киреев А.П. Экономика (базовый уровень) 10-11 Вита-Пресс 

12. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

13. Линьков А.Я., Иванов С.И., Скляр М.А. под ред. Линькова А.Я. Экономика (базовый уровень) 

10-11 Вита-Пресс 

14. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

15. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, 

М. Вита- пресс, 2010 г. 

16. Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

17. Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2008 г. 

18. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-Пресс, 2013 

19. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 классов М.: 

Вита-Пресс, 2013 

20. С.А. Равичев «Современная экономика.Учебно-методический комплект для 8-11 кл.»  М.: Вита-

Пресс, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по курсу «Экономика» 10 класс 

№ 

ур. 

№ 

разд. 

Тема урока 

в соответствии с программой курса 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

урока 

По 

плану 

Факти-

чески 

                                            Введение в экономику 1   

1  Экономика: наука и хозяйство. 1 
05.09.
2018 

 

 I Предмет и метод экономической науки 6   

2 1.1 
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов.  

Проблема выбора. 
1 

05.09.

2018 
 

3 1.2 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 1 
12.09.

2018 
 

4 1.3 
Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической 

науки. 
1 

12.09.

2018 
 

5 1.4 Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 1 
19.09.
2018 

 

6 1.5 Экономический практикум: «Что такое экономика?». 1 
19.09.

2018 
 

7 1.6 Контрольный урок: «Предмет и метод экономической науки». 1 
26.09.
2018 

 

 II Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 8   

8 2.1 
Понятие об экономических системах и основные критерии их 

разграничения. Типы экономических систем. 
1 

26.09.

2018 
 

9 2.2 Традиционная экономическая система. 1 
03.10.

2018 
 

10 2.3 Централизованная экономическая система. 1 
03.10.
2018 

 

11 2.4 Рыночная экономическая система. Функции рынка. 1 
10.10.

2018 
 

12 2.5 Экономический кругооборот в рыночной экономике. 1 
10.10.
2018 

 

13 2.6 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика. 1 
17.10.

2018 
 

14 2.7 
Экономический практикум:  

«Сравнительный анализ экономических систем». 
1 

17.10.

2018 
 

15 2.8 Контрольный урок: «Типы экономических систем». 1 
24.10.
2018 

 

 III Спрос, предложение и рыночное равновесие 8   

16 3.1 Понятие о спросе. Закон спроса. 1 
24.10.

2018 
 

17 3.2 Факторы формирования спроса. 1 
31.10.
2018 

 

18 3.3 Понятие о предложении. Закон предложения.  1 
31.10.

2018 
 

19 3.4 Факторы формирования величины предложения. 1 
14.11.
2018 

 

20 3.5 
Рыночное равновесие.  

Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 
1 

14.11.

2018 
 

21 3.6 
Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. 
1 

21.11.

2018 
 

22 3.7 Экономический практикум: «Коньюктура рынка». 1 
21.11.

2018 
 

23 3.8 Контрольный урок: «Спрос, предложение и рыночное равновесие». 1 
28.11.
2018 

 

 IV Поведение потребителя 7   

24 4.1 
Общая и предельная полезность.  

Закон убывающей предельной полезности. 
1 

28.11.

2018 
 

25 4.2 Правило максимизации полезности. 1 05.12.  



2018 

26 4.3 Кривые безразличия. 1 
05.12.

2018 
 

27 4.4 Бюджетное ограничение. 1 
12.12.
2018 

 

28 4.5 Положение потребительского равновесия. 1 
12.12.

2018 
 

29 4.6 Экономический практикум: «Потребитель в экономике». 1 
19.12.
2018 

 

30 4.7 Контрольный урок: «Поведение потребителя». 1 
19.12.

2018 
 

 V Фирма. Производство и издержки 7   

31 5.1 
Понятие фирмы в экономической теории. 

Фирма – коммерческая организация. 
1 

26.12.

2018 
 

32 5.2 Современная фирма. Продукт фирмы. 1 
26.12.
2018 

 

33 5.3 Бухгалтерские и экономические издержки. 1 
16.01.

2019 
 

34 5.4 Изменение издержек фирмы. 1 
16.01.
2019 

 

35 5.5 Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства. 1 
23.01.

2019 
 

36 5.6 Экономический практикум: «Источники финансирования фирм». 1 
23.01.
2019 

 

37 5.7 Контрольный урок: «Фирма». 1 
30.01.

2019 
 

 VI Эластичность спроса и предложения 8   

38 6.1 Ценовая эластичность спроса. 1 
30.01.

2019 
 

39 6.2 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1 
06.02.

2019 
 

40 6.3 Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность. 1 
06.02.

2019 
 

41 6.4 Ценовая эластичность предложения. 1 
13.02.

2019 
 

42 6.5 Факторы формирования уровней эластичности предложения. 1 
13.02.

2019 
 

43 6.6 Практическое применение теории эластичности. 1 
20.02.

2019 
 

44 6.7 Экономический практикум: «Анализ рынка». 1 
20.02.

2019 
 

45 6.8 Контрольный урок: «Эластичность спроса и предложения». 1 
27.02.

2019 
 

 VII Предпринимательство 8   

46 7.1 Понятие предпринимательства. 1 
27.02.

2019 
 

47 7.2 Организационно-правовые формы предпринимательства. 1 
06.03.
2019 

 

48 7.3 Виды объединения предприятий. 1 
06.03.

2019 
 

49 7.4 Менеджмент и его функции. 1 
13.03.
2019 

 

50 7.5 Маркетинг и его основные элементы. 1 
13.03.

2019 
 

51 7.6 Социально-психологические аспекты бизнеса. 1 
20.03.
2019 

 

52 7.7 Экономический практикум: «Этика и культура бизнеса». 1 
20.03.

2019 
 

53 7.8 Контрольный урок: «Предпринимательство». 1 
03.04.
2019 

 

 VIII  Рынки факторов производства и распределение доходов  7   

54 8.1 Особенности рынков факторов производства. 1 03.04.  



 

Тематическое планирование 

по курсу «Экономика» 11 класс 

2019 

55 8.2 Рынок труда и заработная плата. 1 
10.04.

2019 
 

56 8.3 Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента. 1 
10.04.

2019 
 

57 8.4 Рынок капитала и процент. Человеческий капитал. 1 
17.04.

2019 
 

58 8.5 Условия целесообразного инвестирования фирм. 1 
17.04.

2019 
 

59 8.6 
Экономический практикум:  

«Общие проблемы рынков факторов производства». 
1 

24.04.

2019 
 

60 8.7 Контрольный урок: «Рынки факторов производства». 1 
24.04.

2019 
 

 IX Конкуренция и рыночные структуры 7   

61 9.1 Понятие конкуренции. Конкурентоспособность фирмы. 1 
08.05.

2019 
 

62 9.2 Типы рыночных структур. 1 
08.05.

2019 
 

63 9.3 Совершенная конкуренция. 1 
15.05.
2019 

 

64 9.4 Монополия. 1 
15.05.

2019 
 

65 9.5 Олигополия.  1 
22.05.
2019 

 

66 9.6 Монополистическая конкуренция. 1 
22.05.

2019 
 

67 9.7 
Экономический практикум: «Конкуренция».Контрольный урок: 

«Конкуренция и рыночные структуры». 
1 

29.05.
2019 

 

Подведение итогов 1   

68  

Итоговый экономический практикум:  

«Основные направления экономической деятельности государства». 

Заключительное занятие. 

Промежуточный контроль знаний. 

Итоговое тестирование по итогам курса «Экономика - 10 класс» в 

формате ЕГЭ. 

1 
29.05.
2019 

 

      

№ 

ур. 

№ 

разд. 

Тема урока 

в соответствии с программой курса 

Кол-во 

часов 

Дата проведения   

урока 

По 

плану 

Факти-

чески 

  Вводное занятие 1   

1  Повторение основных сведений по курсу «Экономика» 10 класс. 1 
06.09.

2018 
 

 X 
Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели 
6   

2 10.1 
Измерение результатов деятельности национальной экономики. 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 
1 

06.09.

2018 
 

3 10.2 Методы исчисления валового внутреннего продукта. 1 
13.09.

2018 
 

4 10.3 Национальный доход. Расчёт основных экономических показателей. 1 
13.09.
2018 

 

5 10.3 Номинальный и реальный валовой внутренний продукт. 1 
20.09.

2018 
 

6 10.4 Качество жизни. Индекс развития человеческого потенциала. 1 
20.09.
2018 

 

7 10.5 Экономический практикум: «Уровень благосостояния». 1 
27.09.

2018 
 



8 10.6 
Контрольный урок: «Измерение результатов экономической 

деятельности. Основные макроэкономические показатели». 
1 

27.09.

2018 
 

 XI Экономический рост и экономическое развитие 5   

9 11.1 
Экономический рост.  

Источники экономического роста, его сущность и темпы.  
1 

04.10.

2018 
 

10 11.2 
Факторы ускоренного экономического роста. 

1 
04.10.

2018 
 

11 11.3 
Экономическое развитие. Развитые и развивающиеся страны.  

1 
11.10.

2018 
 

12 11.4 Экономический практикум: «Значение экономического роста». 1 
11.10.

2018 
 

13 11.5 
Контрольный урок: «Экономический рост и экономическое 

развитие». 
1 

18.10.
2018 

 

 XII 
Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 
7   

14 12.1 Совокупный спрос и совокупное предложение. 1 
18.10.

2018 
 

15 12.2 Доход, потребление и сбережения. 1 
25.10.

2018 
 

16 12.3 
Функции потребления. 

1 
25.10.

2018 
 

17 12.4 
Сбережения и инвестиции. 

1 
01.11.

2018 
 

18 12.5 Мультипликатор.  1 
01.11.

2018 
 

19 12.5 Экономический практикум: «Макроэкономическое равновесие». 1 
15.11.

2018 
 

20 12.6 Контрольный урок: «Совокупный спрос и совокупное предложение». 1 
15.11.

2018 
 

 XIII 
Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица 
8   

21 13.1 
Неравномерность экономического роста и развития.  

Экономический цикл. 
1 

22.11.

2018 
 

22 13.2 
Механизм экономического цикла. 

1 
22.11.

2018 
 

23 13.3 
Длинные циклы экономической динамики. 

1 
29.11.
2018 

 

24 13.4 
Занятые и безработные. 

1 
29.11.

2018 
 

25 13.5 
Причины и формы безработицы. 

1 
06.12.
2018 

 

26 13.6 
Последствия безработицы. Государственное регулирование 

занятости. 
1 

06.12.

2018 
 

27 13.7 Экономический практикум: «Борьба с безработицей». 1 
13.12.

2018 
 

28 13.8 
Контрольный урок: «Экономические циклы. Занятость и 

безработица». 
1 

13.12.
2018 

 

 XIV Деньги и банковская система 1   

29 14.1 
Роль денег в рыночной экономике. 

1 
20.12.

2018 
 

30 14.2 Виды денег и их свойства. 1 
20.12.

2018 
 

31 14.3 Современная структура денежной массы. 1 
27.12.

2018 
 

32 14.4 Банки. Причины возникновения и функции банков. 1 
27.12.

2018 
 

33 14.5 Коммерческие банки. 1 
10.01.
2019 

 

34 14.6 Потребительский кредит. 1 
10.01.

2019 
 

35 14.7 Центральный банк Российской Федерации: цели, структура и 1 17.01.  



функции. 2019 

36 14.8 Экономический практикум: «Стремление обладать деньгами». 1 
17.01.

2019 
 

37 14.9 Контрольный урок: «Деньги и банковская система». 1 
24.01.

2019 
 

 XV Инфляция 6   

38 15.1 
Определение инфляции и её измерение. 

1 
24.01.

2019 
 

39 15.2 
Причины инфляции. 

1 
31.01.

2019 
 

40 15.3 
Формы инфляции. 

1 
31.01.

2019 
 

41 15.4 
Социальные последствия инфляции. 

1 
07.02.

2019 
 

42 15.5 
Экономический практикум: 

 «Инфляция в экономике: положительное и отрицательное». 
1 

07.02.
2019 

 

43 15.6 Контрольный урок: «Инфляция». 1 
14.02.

2019 
 

 XVI Государственное регулирование экономики 9   

44 16.1 Основные направления экономической деятельности государства.  1 
14.02.

2019 
 

45 16.2 
Государственный бюджет. Бюджетная система России. 

1 
21.02.

2019 
 

46 16.3 
Налоги и принципы налогообложения. Налоговая система России. 

1 
21.02.

2019 
 

47 16.4 Бюджетно-финансовая (фискальная) политика государства. 1 
28.02.

2019 
 

48 16.5 
Государственный долг. Причины и следствия возникновения 

государственного долга и пути решения. 
1 

28.02.

2019 
 

49 16.6 
Кредитно-денежная (монетарная) политика государства, цели и 

задачи. 
1 

07.03.

2019 
 

50 16.7 Операции на открытом рынке. 1 
07.03.

2019 
 

51 16.8 
Экономический практикум: «Социальная политика государства 

(социальная поддержка граждан)». 
1 

14.03.
2019 

 

52 16.9 Контрольный урок: «Государственное регулирование экономики». 1 
14.03.

2019 
 

 XVII Международная торговля и валютный рынок 7   

53 17.1 
Мировое хозяйство. Современная структура мирового хозяйства. 

1 
21.03.

2019 
 

54 17.2 
Международная торговля. 

1 
21.03.

2019 
 

55 17.3 
Внешнеторговая политика. 

1 
04.04.

2019 
 

56 17.4 
Валютный рынок. 

1 
04.04.

2019 
 

57 17.5 
Закономерности развития мировой торговли. 

1 
11.04.

2019 
 

58 17.6 
Экономический практикум:  

«Экономические проблемы мирового хозяйства». 
1 

11.04.

2019 
 

59 17.7 Контрольный урок: «Международная торговля и валютный рынок». 1 
18.04.
2019 

 

 XVIII 
Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Международная экономическая интеграция 
5   

60 18.1 
Международное движение капиталов. 

1 
18.04.

2019 
 

61 18.2 Платёжный баланс. 1 
25.04.

2019 
 

62 18.3 Международная экономическая интеграция. 1 
25.04.

2019 
 

63 18.4 Экономический практикум: «Проблемы и перспективы  1 16.05.  



 

 

 

международной экономической интеграции». 2019 

64 18.5 
Контрольный урок: «Международное движение капиталов. 

Платёжный баланс. Международная экономическая интеграция». 
1 

16.05.

2019 
 

 XIV Экономика современной России 1   

65 19.1 

Потенциал России и перспективное развитие национальной 

экономики.  

Экономический практикум: «Россия в мировой экономике». 

1 
23.05.
2019 

 

  Заключительное занятие. 
 

   

66 19.2 

Итоговый экономический практикум:  

«Современная экономика».  

Промежуточный контроль знаний. 

Итоговое тестирование по итогам курса: 

 «Экономика. Основы экономической теории» в формате ЕГЭ. 

1 
23.05.

2019 
 

   1   


	Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.       Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.      Уроки проводятся с применением на этапе внедре...
	Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, практические работы, тестирование, обобщающие уроки.

