
Рабочая программа составлена на основе:

Планирование составлено на основе федерального компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Э.Д. Днепров,

А.Г. Аркадьев. М:. Дрофа, 2007).

Учебник: 

Рабочая программа по экономике для базового уровня представляет собой целостный документ, 

состоящий из следующих разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.

5. Виды контроля.

6. Учебно – тематический план.

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся  по

программе профильного курса экономики. Программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых

учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

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 государства, в том числе в

международной сфере. Основные содержательные линии:

* человек и фирма;

* человек и государство;

* экономика домашнего хозяйства.

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 социализации в 

экономической сфере. Программа ориентирована на изучение российскими школьниками 

базовых экономических понятий, формирование у школьников общих и в то же время 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и

предпринимательской деятельностью. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде всего 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами обществознания, с 

курсами математики, истории, географии, литературы и др.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 35 часов в 10 классе ( по 1 часу в неделю)  и 34 в 11 классе ( по 1 часу в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета Экономика на этапе среднего (полного) 

общего образования.

2.Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое экономика (5 часов).

Ограниченность. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Макроэкономика. 

Микроэкономика. Альтернативная стоимость. Проблема выбора. Решения, принимаемые на 

пределе. Факторы производства – природные ресурсы, людские ресурсы, капитал и 

предпринимательство. Основные экономические проблемы.

Практикум: Экономические термины, определение факторов производства для одного из 

товаров.

Тема 2. Типы экономических систем (5 часов).

Традиционная экономика. Командная экономическая система. Рыночная экономика. Причины 

формирования различий экономических систем. Система свободного предпринимательства. 

Частная собственность. Мотив прибыльности. Смешанная экономика. 

Практикум: Экономические термины, определение типа экономической системы по описанию.

Тема 3. Спрос и предложение (8 часов).

Ограничивающая функция цен. Спрос. Закон спроса. Шкала спроса. Кривая спроса.  

Заменители. Убывание предельной полезности. Причины изменения спроса. Дополняющие 

товары. Перспективные ожидания. Эластичность спроса. Товары первой необходимости. 

Предложение. Закон предложения. Шкала предложения. Кривая предложения. Причины 

изменения предложения. Эластичность предложения. Неудовлетворенный спрос. Избыточное 

предложение. Равновесная цена.

Практикум: Экономические термины. Определение эластичности спроса. Ролевая игра 



«Рынок».

Тема 4. Деньги. Потребитель (9 часов).

История возникновения денег. Современные деньги. Инфляция. Дефляция. Темпы инфляции. 

Причины инфляции. Стоимость денег. Номинальная и реальная стоимость денег. Виды 

инфляции. Потребитель. Сбережения. Источники доходов. Норма прибыли. Ликвидность. 

Расходы. Роль рекламы. Достоинства рекламы. Планирование бюджета. Кредит. Виды кредита. 

Страхование.

Практикум: Определение темпов инфляции. Определение %  ставки. Характеристика рекламы.

Тема 5. Предпринимательство (8 часов).

Стратегия предпринимателей. Формы организации бизнеса. Корпорации. Единоличные 

владения. Товарищества. Особенности образования основных форм бизнеса. Акционерные 

общества. ЗАО, ОАО. Акции.  Совет директоров. Собрание акционеров. Контрольный пакет 

акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Покупка и продажа акции и облигаций. 

Брокер. Дилер. Фондовая биржа. Внебиржевой рынок. Инвесторы. Спекулянты. «Медведи», 

«Быки». 

Практикум: экономические термины, определение формы организации бизнеса по указанным 

признакам. 

Тема 6. Производство и производительность (5 часов).

Производство. Уровень жизни. Производительность труда. Причины изменения уровня жизни 

от  развития производства. Причины снижения и увеличения производительности труда. 

Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Причины изменения.

Практикум: Экономические термины. Определение производительности труда. Решение задач 

на определение издержек производства.

Тема 7. Конкуренция (7 часов).

Конкуренция. Структура рынка. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Выход на рынок. Монополии. Антимонопольное законодательство. Легальные 

монополии. Слияние компаний. Горизонтальное слияние. Вертикальное слияние. 

Конгломеративное слияние. Основы для слияния компаний.

Практикум: Экономические термины. Определение  вида конкуренции. Определение типа 

слияния компаний по описанию.

Тема 8. Роль труда ( 4 часа).

Трудовые ресурсы. Состав трудовых ресурсов. Трудовое законодательство. Безработица. Виды 

безработицы. Темпы безработицы. Профсоюзы. Трудовые споры. Арбитражный суд. Что влияет 

на изменение зарплаты.

Практикум: Экономические термины. Определение темпов безработицы.

Тема 9.Роль правительства (6 часов).



Расходы на содержание правительства. Источники правительственных расходов. Налоги. Типы 

налогов – прогрессивный, регрессивный, пропорциональный. Налоговая система. Виды 

налогов. Способы расчета налогов. Бюджетный дефицит. Государственный долг.

Практикум: Экономические термины. Решение задач на определение типа налога по 

определенным  расчетам.

Тема 10. Банковская система (7 часов).

Роль денег. Причины возникновения денег. Банк. Банковская система. Центральный банк. 

Норма обязательного резерва. Покупательная способность денег. Причины инфляции. Виды 

инфляции. Циклы деловой активности. Фискальная политика. Монетарная политика. Действия  

государства и  ЦБ при различных этапах циклов деловой активности.

Практикум: Экономические термины. Решение задач на определение видов и темпов инфляции.

Тема 11. Мировая экономика (5 часов).

Международная торговля. Абсолютное преимущество. Относительное преимущество. Барьеры. 

Таможенные тарифы. Квоты. Экспортная субсидия.  Демпинг. Свободная торговля. 

Экономическое сотрудничество. Платежный баланс.

Практикум: Экономические термины. 

3. Цели программы
Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено 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 или 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;

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,

необходимые для участия в экономической жизни общества и государства;

* формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы



в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической

сфере.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.

Результаты изучения курса Экономика приведены в разделе «Требования к уровню

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению 

жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив.

 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; экономические законы спроса и предложения; типы 

предприятий; виды конкуренции; причины и виды инфляции; основные рычаги международной 

торговли.

Уметь:

-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;

* решать познавательные и практические задачи, отражающих типичные

экономические ситуации;

* применять полученные  знания для определения экономически рационального

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

* уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

* работать  с текстами различных стилей. 

* Владеть  основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог,дискуссия, полемика). 

5. Виды контроля.

Полугодие Вид контроля Количество

1 полугодие, 10 класс Практические работы

Зачеты

3

3



2 полугодие, 10 класс Практические работы

Зачеты

4

2

1 полугодие, 11 класс Практические работы

Зачеты

3

2

2 полугодие, 11 класс Практические работы

Зачеты

4

2

6. Учебно-тематический план.

10 класс.

Название  темы Количество часов

Тема 1. Что такое экономика 5

Тема 2. Типы экономических систем 5

Тема 3. Спрос и предложение 8

Тема 4. Деньги. Потребитель 9

Тема 5. Предпринимательство 8

Итого 35

   

11 класс.

Название темы Количество часов

Тема 1. Производство и 

производительность

5

Тема 2. Конкуренция 7

Тема 3. Роль труда 4

Тема 4. Роль правительства 6

Тема 5. Банковская система 7

Тема 6. Мировая экономика 5

Итого 34

7. Календарно – тематическое планирование. 10 класс

№п/п Тема урока часы Практические работы дата Факт.дата
1 Что такое экономика. 

Альтернативная стоимость
1 сентябрь

2 Решения, принимаемые на
пределе

1 сентябрь



3 Факторы производства 2 Практич. работа №1 -
факторы производства

сентябрь

4 Основные экономические 
проблемы

1 Зачет №1 октябрь

5 Типы экономических
систем

2 Практическая работа №2 
- словарная работа

октябрь

6 Рыночная экономика. 
Кривая производственных 
возможностей

1 октябрь

7 Роль правительства в 
экономике

2 Зачет №2 ноябрь

8 Спрос. Шкала спроса. 
Кривая спроса. 
Эластичность

2 Ноябрь

9 Предложение. Шкала 
предложения. Кривая. 
Эластичность

2 Практическая работа №3 
- эластичность

декабрь

10 Равновесная цена 1 декабрь
11 Деловая игра «Рынок» 3 Зачет №3 Декабрь 

Январь

12 Деньги. Формы денег. 
Роль денег.

2 январь

13 Инфляция. Причины и 
виды инфляции

2 Практич.работа №4 -
определение темпов 
инфл.

февраль

14 Потребитель. Сбережения. 
Планирование бюджета.
Кредит

2 Практич.работа №5 -
определение %

февраль

15 Страхование 1 Март

16 Реклама 2 Практич.работа №6 -
хар-ка рекламы
Зачет №4

март

17 Предпринимательство. 
Стратегия 
предпринимателей

1 апрель

18 Формы организации 
бизнеса

2 Практич.работа №7 -ц/д апрель

19 Специальные формы 
организации бизнеса

1 апрель

20 Организация корпораций. 
Ответственность 
предпринимателей

2 май

21 Покупка и продажа акций. 2 Зачет №5 май

всего 35

 11 класс

№п/п Тема урока часы Практические работы Дата 
провед.

Факт.
провед.



1 Повторение . Балансовый отчет 1 сентябрь
ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 Произ-во и уровень жизни, 
производительность

1 Пр.раб. №1 – 
определние прозв-и  
труда.

сентябрь

1 Причины снижения и 
повышения произ-ти

1 сентябрь

4 Издержки произ-ва 2 Зачет №1 сентябрь 
октябрь

КОНКУРЕНЦИЯ
5 Структура рынка. Виды 

конкуренции
2 октябрь

6 Маркетинг 1 Пр.раб. №2 – определение 
вида конкуренции. 

октябрь

7 Монополии. Антимонопольное 
законодательство

2 ноябрь

8 Слияние компаний 2 Зачет  №2 ноябрь
Роль труда

9 Трудовые ресурсы. Как 
определяется зарплата?

2 Пр.раб. №3 – темпы 
безработицы

декабрь

10 Проф. движение. Трудовое зак-
во. Трудовые споры

2 декабрь

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
11 Расходы на содержание прав-ва 1 декабрь
12 Источники прав, доходов. 

Налоги
1 январь

13 Типы налогов. Налоговая 
система

2 Пр.раб. №4 – определение 
типа налога. 

январь

14 Бюджетный дефицит и гос.долг 1 февраль

15 Итоговый урок 1 Зачет  №3 февраль
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

16 Современные деньги. Роль 
денег. Причины возникновения

1 Пр.раб. №5 – э/д февраль

17 Банковская система 1 март
18 Покупательная способность 

денег. Причины инфляции
2 Пр.раб. №6 - решение 

задач
март

19 Виды инфляции 1 март
20 Циклы деловой активности 1 апрель
21 Фискальная политика. 

Монетарная политика
1 апрель

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
22 Международная торговля. 

Барьеры
2 Пр.раб. №7 -

тесты
апрель

23 Свободная торговля. 
Экономическое сотруд-во

1 май

24 Платежный баланс 1 май
25 Итоговый урок 1 Зачет  №4 май

итого 34

8.Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Равичев С.А, Григорьев С.Э, Протасевич Т.А, Свахин А.С. Сборник задач 



по экономике. М.: МЦЭБО – Вита – Пресс, 2001.
2. Равичев С.А, Григорьев С.Э, Протасевич Т.А, Свахин А.С. Сборник 
тестовых заданий по экономике. М.:МЦЭБО – Вита-Пресс, 2004.
3. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Кн.1. Пособие для учителя. М.: 
Вита-Пресс, 2006.
4. Савицкая  Е.В, Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн.2. Пособие для 
учителя. М.: Вита-Пресс, 2008.


