
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике  ориентирована на учащихся 10-11-х  классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  от 17.05.2012  г. 

3. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях»   

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

6. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

Рабочая программа ориентирована на  учебник  Экономика.  Учебник для 10-11  классов 

общеобразовательных учр. /  Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. – М.:Вентана-Граф,2021. 

Данный учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 Цели и задачи изучения предмета 

 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;  

 мировая 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 компетенции, 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, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

 Цели: 

  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; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 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. 

 

Место  предмета в  учебном плане  

Программа курса экономики для средней школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в основной школе при изучении 

курса обществознания. Изучение предмета опирается на межпредметные связи с курсами 

«Обществознание», «История», «Право», «Литература».Курс экономики в 10-11 классах 

рассчитан на 32 часа (16 часов -10 класс, 18 часов – 11 класс). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 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 умением принимать рациональные решения в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 

акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов;  

 владение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

  владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

следующие умения: 1) осуществлять поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, Интернет-ресурсы, 

научная и учебная литература); 2) делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и процессов; 3) 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 

экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции. 

Предметные:  

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен научиться: 

Основные концепции экономики 

 – Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

– различать свободное и экономическое благо;  

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 – выявлять факторы производства;  

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика  

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 – принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 – различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  



– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

– выявлять виды ценных бумаг;  

– определять разницу между постоянными и переменными издержками;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 – приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 – решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика  

– Приводить примеры влияния государства на экономику;  

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 – определять назначение различных видов налогов;  

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП;  

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;  

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 – различать факторы, влияющие на экономический рост;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 – различать сферы применения различных форм денег; 

 – определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

 – решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 – объяснять причины неравенства доходов;  

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 – приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика  

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

 – объяснять назначение международной торговли;  

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

– приводить примеры глобализации мировой экономики;  

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся получит возможность 

научиться:  

Основные концепции экономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 – анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 – применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем;  

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

 – отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика  



-Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 – проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 – определять место маркетинга в деятельности организации;  

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 – сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 – понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

 – использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 – выявлять предпринимательские способности;  

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 – объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 – Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности;  

 – применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

 – анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда;  

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;  

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

 – грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике;  

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 



Международная экономика 

 – Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле;  

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам;  

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;  

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 – приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 – разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;  

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры,  творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», 

«Круглый стол», дискуссия, метод проектов. 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Контрольно-измерительный материал 
-  тестирование, 
-  индивидуальный устный опрос, 

-  фронтальный опрос, 
-  самостоятельная работа учащихся с учебником, с последующей беседой,     

-  подготовка докладов и других творческих работ, 
- письменные проверочные работы на знание терминов 

 

№ урока Вид работы По теме 

10  класс 

1 четверть 

4 Проверочная работа Экономика. Экономические  системы 

II четверть 

16 Контрольная работа «Экономика и человек. Экономика фирмы».    

11 класс 

1 четверть 

7 Проверочная работа Инфляция 

2 четверть 

16 Контрольная работа «Государство и экономика» 

Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся  

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 



исправить при наводящих вопросах учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения 0-49 50-65 

 

65-84 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Содержание учебного  курса 

Раздел 1. Экономика и человек. Экономика фирмы.    

Тема 1. Экономика как наука и хозяйство  

   Основные понятия:   Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. 

Потребности и блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема 

выбора. Рациональное поведение  людей в экономике. Альтернативная стоимость и 

производственные возможности. Экономическая система. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Смешанная экономическая система.  

Тема 2. Рыночный механизм. 

 Основные понятия: Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная величина и равновесное  количество. 

Нарушение рыночного равновесия.  

Тема 3. Экономика  фирмы.  

Основные понятия: Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Формы организации бизнеса. 

Понятие  предпринимательства. Индивидуальная деятельность. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество.  Экономика фирмы. Финансовые 

показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние издержки. Источники 

финансирования  фирмы. Внутренние и внешние источники финансирования. Виды 

ценных  бумаг. Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели 

предприятия. Функции управления. Организационная структура  управления 

предприятием. Маркетинг. Основные  элементы маркетинга. Реклама: достоинства и 

недостатки. Виды рекламных стратегий.  

Тема 4. Финансы семьи. Основные понятия: Рынок труда. Особенности  рынка труда. 

Заработная плата. Производительность труда. Финансы семьи. Расходы семьи 

.потребительский кредит. Неравномерность  распределения расходов.  

2. Государство и экономика.  

Тема 1. Экономика страны. Основные понятия: Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 

Валовый внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав ВВП. Экономический рост. 

Содержание экономического роста. Факторы Экономического роста. Экономический 

цикл. Фазы экономического цикла. Виды экономических циклов.  

Тема 2. Денежное обращение. Основные понятия:  Денежное обращение. Возникновение 

денег и  виды денег. Функции денег. Ликвидность. Инфляция. Сущность инфляции. Виды 

и причины  инфляции. Социально-экономический последствия инфляции. Банковская 

система России. Коммерческие банки. Банк России. Монетарная политика Банка  России. 

Другие финансовые организации.  

Тема 3. Роль государства в экономике. Основные понятия: Роль государства  в 

экономике. Экономические функции государства. Финансы  государства. Бюджетно-

налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Системы налогообложения. 

Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. Типы  безработицы. Уровень 

безработицы. Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество.  

Тема 4. Мировая экономика. Основные понятия: Современные  тенденции развития 

мирового хозяйства. Валютный рынок.  Государственная политика в области 

международной торговли 

 

 

Наименование раздела Количес Планируемые результаты 



тво 

часов 

Экономика  и человек.  

Экономика фирмы 

 

16ч. -различать типы экономических систем; 

-анализировать и планировать структуру семейного 

бюджета собственной семьи; 

 – принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов;  

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и 

предложения; 

 – различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм;  

– выявлять виды ценных бумаг;  

– определять разницу между постоянными и переменными 

издержками;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и 

факторов дохода; 

 – приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства 

-применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального 

поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет;  

– грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина;  

– объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

 – проводить анализ организационно-правовых форм 

крупного и малого бизнеса;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и 

сферы его применения;  

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом 

и предпринимательством;  

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

 – определять место маркетинга в деятельности 

организации;  

– определять эффективность рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

 – сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

 – понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в 

трудовых договорах; 

 – использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

– использовать знания о формах предпринимательства в 



реальной жизни; 

 – выявлять предпринимательские способности;  

– анализировать и извлекать информацию по 

микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

 – объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

– применять полученные экономические знания для 

эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 
Государство  и  экономика 16 ч.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Количес

тво 

часов 

10 класс      Раздел 1. Экономика  и человек.  Экономика фирмы 

 

1 
Что изучает экономика 

Урок систематизации 

знаний 

1 

2 Потребности, блага, факторы производства. 

Ограниченность ресурсов 

Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

3-4 
Экономические системы 

Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

5 Спрос  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

6 Предложение  Урок систематизации 

знаний 

1 

7 Рыночное равновесие  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

8-9 Конкуренция Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

10 Формы организации бизнеса  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

11 Экономика фирмы  Урок систематизации 

знаний 

2 

12 Издержки Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

13 Источники финансирования фирмы  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

14-

15 
Финансы семьи.  Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

16 Контрольная работа по теме: «Экономика и человек. 

Экономика фирмы».    

Урок развивающего 

контроля 

1 

11 класс 

Раздел 2. Государство и экономика 

 

1 Предмет макроэкономики.  Урок систематизации 

знаний 

1 

2 Валовый внутренний продукт.  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 



3 Экономический рост  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

4 Экономический цикл  Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

5 
Денежное обращение 

Урок систематизации 

знаний 

1 

6-7 
Инфляция 

Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

8-9 
Банковская система России 

Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

10-

11 
Роль государства в экономике 

Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

12 
Налоги 

Урок систематизации 

знаний 

1 

13-

14 
Безработица 

Урок  усвоения новых 

знаний 

2 

15 
Международная торговля 

Урок  усвоения новых 

знаний 

1 

16 Контрольная работа по теме: «Государство и 

экономика» 

Урок развивающего 

контроля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для учителя: 



1.Королева  Г.Э.  Рабочая программа  «Экономика.10-11  класс».  М.:  Вентана –Граф, 

2017  г. 

 2. Королева Г.Э.  Методическое  пособие  к учебнику  «Экономика. 10-11  класс». М.: 

Вентана- Граф, 2020  г. 

            

Для учащихся: 

1. Бойко М. Азы экономики. М., 2015 г. 

2. Лиманова Е.Г, Буфетова Л.Ф. Основы экономики.М., 2002 г. 

3. Липсиц О.И.Хрестоматия по экономике.10 класс 

 

. 

   

 
 

 

Технические средства: 

1.Ноутбук 

2.Телевизор 
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