


П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 

  Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по экономике для 

среднего (полного) общего образования соответствующая Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Согласно 

действующему базисному учебному плану рабочая программа по экономике плану для 10-11 

классов (всего за 2 года обучения – 34 учебных часов). 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 

основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной 

программе по экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

 Для реализации данной рабочей программы используется учебник: Липсиц, И.В. 

Экономика. Базовый уровень: учебник для 10, 11 классов общеобразоват. орг. / И.В. Липсиц. 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

Цель и задачи курса 

Главной целью данного курса является формирование базового уровня экономической 

грамотности. Необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к 

происходящим изменениям в жизни российского 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 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 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на 

этапе среднего (полного) общего образования из расчета 0,5 учебного часа в неделю. 

 

СТАНДАРТ УСТАНАВЛИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- 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 (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). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по экономике являются: 

-  понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие 

между экономическими и социальными интересами общества; глобализация  экономики и еѐ 

возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике;  

- владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ 

предметному полю с помощью различных информационных ресурсов; усвоение основных 

идей, принципов и закономерностей этой науки; 
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 - критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 

выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефератов; 

- способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей 

и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 

государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

- понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 

экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, 

права частной собственности, свободы экономики от государства и подчинѐнности её праву; 

 - 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.); 

 В результате изучения экономики в 10-11 классах обучающиеся  должны: 

знать/ понимать: 

основные вопросы экономики, основные типы экономических систем, соотношение 

спроса и предложения ,эластичность спроса и предложения, равновесная цена, конкуренцию, 

потребительский выбор права потребителя и их защита, основные типы рынков, банковскую 

систему, функции банков, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, свойства и функции денег, 

Уметь 
• приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, факторов 

производства, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, деятельность 

банков, виды кредитования, различные виды фирм, рынок ценных бумаг, деятельность 

фондовой биржы 

• объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, 

зависимость ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки монополий для 

потребителей и общества 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

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

гражданина. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

                                                        10 класс 

Введение. Экономика и экономическая наука(2часа) Потребности. Ограниченность 

экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их 

владельцами Выбор и альтернативная стоимость. 

 Типы экономических систем (3часа) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем.  Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 
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Спрос и предложение. Рынок. (9 часа) 

 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Фондовый 

рынок. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение    

 

Деньги, банки, инфляция (5часов) 
Деньги и их функции. Банковская система. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. Промежуточная аттестация   

11 класс 

Содержание учебного материала  

Введение 1ч 

 Фирма (4 часа) 
Роль и цели фирм в экономике. Экономические основы деятельности фирмы. 

Предприниматель и создание фирм. Основные организационные формы бизнеса в России.    

Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Роль государства в экономике (3 часа)  
  Общественные блага. Виды налогов.  Функции государства в экономике. 

Государственный бюджет. Основы фискальной политики государства  

ВВП, его структура и динамика (2часа) 
Понятие ВВП и его структура. Экономические циклы. Экономический рост и развитие.   

Рынок труда и безработица (2часа) 
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы 

Элементы международной экономики (2часа) 
Международная торговля и ее влияние на экономику страны.  Глобальные 

экономические проблемы.  Обменные курсы валют. 

Основные проблемы экономики России (3часа) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Россия в мировой экономике. Особенности современной экономики России.  

Промежуточная аттестация.  

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№  Название раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Введение. Экономика и экономическая  

наука 

2   

2.   Типы экономических систем 3  1 

3.  Спрос и предложение. Рынок. 9 1 

4. Деньги, банки, инфляция 5 1 

 Всего 17  

 

 

11 класс 

№  Название блока Количество 

часов 

Количество 

контрольных 
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работ 

1

. 

 Введение  

 

1  

2

. 

   Фирма 4 1 

3

. 

   Роль государства в экономике  3 1 

4

. 

  ВВП, его структура и динамика 2 - 

5

. 

  Рынок труда и безработица  2 1 

6

. 

Элементы международной экономики 2 - 

7

. 

Основные проблемы экономики России 3 1 

 Всего 17  

 


