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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на 

основе: 

 Требований Федерального компонента государственного стандар-

та (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования», 

 Авторской программы курса «Экономика» для 10-11 классов об-

щеобразовательных школ (базовый уровень) д.э.н., проф. И.В. Липсица. 

 Требований к уровню подготовки выпускников, 

 Объѐма часов учебной нагрузки, определѐнного образовательным 

планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 

 



Актуальность проблем школьного экономического образования обу-

словлена как изменениями в политической и экономической жизни России, 

так и возрастанием значения экономики как учебной дисциплины в 

школьном образовании. 

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, не 

занимающихся по программе профильного курса экономики. Содержание 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об 

экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государст-

ва, в том числе в международной сфере. 

Программа ориентирована на изучение базовых экономических по-

нятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Главной целью данного курса является формирование базового 

уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и со-

циальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни рос-

сийского и мирового общества, а также для профессиональной ориентации 

выпускников. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопреде-

лению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; ува-

жения 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 или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать эко-

номическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в эко-

номической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и уме-

ний для решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, мини-

мально необходимый современному гражданину России. Он включает об-

щие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике се-

мьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связа-

ны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 

в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для социализации в экономической сфере. 

Содержание курса на базовом 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 современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпред-

метные связи с другими разделами обществоведения, с курсами математи-

ки, истории, географии, литературы и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и предпола-

гает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Эконо-

мика» с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. 

Курс «Экономика» рассчитан на 2 года; общее количество часов – 70 

часов: 10 класс по 1 часу в неделю – 35 часов в год; 11 класс по 1 часу в 

неделю – 35 часов в год. 

 

Содержание учебного курса 

Экономика как наука и сфера деятельности человека 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ре-

сурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стои-

мость. Факторы производства и факторные доходы. Главные вопросы эко-

номики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдви-

ги кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие. 

 



Мир денег. Банковская система 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые 

институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Осно-

вы денежной политики государства. 

 

Рынок труда и безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предло-

жения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человече-

ский капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические послед-

ствия. 

 

Фирма и ее деятельность 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Произ-

водительность труда. Основные организационные формы бизнеса в Рос-

сии. Основные источники финансирования бизнеса. Менеджмент. Марке-

тинг. 

 

Затраты производства 

Экономические и бухгалтерские затраты. Прибыль фирмы. Постоян-

ные, переменные, средние и предельные издержки фирмы. Амортизацион-

ные отчисления. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

 

Конкуренция и типы рынков 

Сущность и роль конкуренции в экономике. Рынки с интенсивной и 

ослабленной конкуренцией. 

 

Рынки факторов производства 

Рынок труда. Рынок земли. Рынок капитала. 

 

Личные доходы и проблемы их распределения 

Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социаль-

ной поддержки. 

 

Государство и его роль в экономике 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции госу-

дарства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономические цик-

лы. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Основы фискальной политики государст-

ва. 

 



Макроэкономический анализ: измерения и моделирование 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические пробле-

мы. Изменение объема национального производства. Экономический рост. 

Научно-технический прогресс как фактор экономического роста. Эконо-

мические циклы. 

 

Современная международная экономика 

Глобальные экономические проблемы. Экономические причины ме-

ждународной торговли. Государственная политика в области международ-

ной торговли. Курсы валют. Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной экономики России. Экономиче-

ская политика Росси . Проблемные ситуации. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

К
о
л
-в

о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, акустические колонки 

Рабочее место ученика 10 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Интерактивная доска 1  

 

УМК педагога 
УМК 

обучающегося 

Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений. Профильный уровень образования / Под 

ред. С.И. Иванова. – 17-е изд. – В 2-х книгах. М.: Вита-Пресс, 2012. 

Практикум по основам экономической теории: Учебник пособие для 

10–11 кл. общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением эконо-

мики. / Под ред. С.И. Иванова М.:  Вита-Пресс, 2004. 

Киреев А. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие для 

10-11 классов (базовый уровень) / А. Киреев. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

Киреев А. 

Экономика. 10-

11. Базовый 

уровень. – М.: 

Вита-Пресс, 

2014. 



Планируемые результаты изучения 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 до-

ходов, общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основ-

ные статьи госбюджета России, экономический рост, глобали-

зацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международ-

ной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o получения и оценки экономической информации; 

o составления семейного бюджета; 

o оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 


