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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
I вида 

 
 

По   курсу  «Экономика» 
 
 

Ступень обучения (класс) среднее (полное) общее образование (10-11 классы)    
 

 

Количество часов  35             Уровень  базовый 
  

Учитель    Косуха Людмила Витальевна 

 

Программа разработана на основе   Примерной программы по экономике для 

9-11 классов  общеобразовательных школ (базовый уровень).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

                 Тематическое распределение часов 

 

Но

ме

р 

п/

п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная

программа 

Рабочая  

программа  

1 Экономика и экономическая наука. 
 

2 

 

2 

2 Экономические системы. 2 3 

3  Семейная экономика 3 3 

4 Рынок. 3 4 

5 Фирма. 4 4 

6 Роль государства в экономике. 3 4 

7 ВВП, его структура и динамика. 2 2 

8 Рынок труда и безработица. 2 3 

9 Деньги, банки, инфляция. 4 4 

10 
Элементы международной 

экономики. 
2 2 

11 
Основные проблемы экономики 

России. 
3 3 

 Резерв учебного времени: 5 1 

 Итого: 35 35 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по экономике  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и примерной программы по экономике для 10-11 

классов общеобразовательных школ (базовый уровень). 

В программу включены практические задания, решения задач, что даёт 

возможность практической отработки теоретических вопросов. 

Данный курс является хорошим дополнением программы социально- 

экономического профиля. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих 

целей и задач: 

- 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 предпринимателя и эффективной самореализации 

в экономической сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание обучения  

Тема 1. Экономика и экономическая наука.2 часа. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Потребности и их относительная неограниченность. Альтернативная 

стоимость. Практикум по теме. 

Тема 2. Экономические системы. 3 часа. 

Главные вопросы экономики. Потребности и их относительная 

неограниченность. Разделение труда, специализация и обмен. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Практикум по теме. 

Тема 3. Семейная экономика.3 часа. 

Рациональный потребитель. Источники и составляющие доходов 

потребителя. 

Семейный бюджет, доходы и расходы семьи 

Неравенство доходов и его причины. Социальная поддержка. Практикум по 

теме. 

Тема 4. Рынок. 4 часа. 

Рынок. Виды рынков. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Факторы, формирующие спрос. 

Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение.  

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры. Практикум по теме. 

Тема 5. Фирмы. 4 часа. 

Роль и цели фирмы в экономике. 

Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные формы организации бизнеса в России. Практикум по теме. 

Тема 6. Роль государства в экономике. 4 часа. 

Частные и общественные блага. Случаи несостоятельности рынка. Внешние 

(побочные) эффекты. 

Государство. Цели и функции государства в экономике. Налоги, их виды. 

Государственный  бюджет. Государственный долг. Практикум по теме. 

Тема 7. ВВП, его структура и динамика. 2 часа. 

Понятие ВВП и его структура. 

Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Практикум по теме. 

Тема 8. Рынок труда и безработица. 3 часа. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. 

Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Понятие безработицы, её причины и экономические последствия 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Практикум по теме. 

Тема 9. Деньги, банки, инфляция. 4 часов. 



Деньги и их функции. 

Банковская система. Роль Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков, процент. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Практикум по теме. 

Тема 10. Элементы международной экономики. 2 часа. 

Экономические причины международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. 

Практикум по теме. 

Тема 11. Основные проблемы экономики России.3 часа. 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной 

экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Практикум 

по теме. 

                Резерв учебного времени - 1 час 

 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

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 приёмами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 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). 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1.Федеральнй компонент Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

2. . Примерная программы по экономике для 9-11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уровень).  

3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных организаций. М.: Вита-Пресс.2015. 

4.Иванов С.И. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений в 2-х книгах. – М.: Вита-Пресс.2010. 

5. Липсиц И.В. Экономика. Кн. 1,2. – М.: Вита-Пресс.2009. 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей естественно-

научного цикла 

от «28» августа 2018 г.  № 1 

Руководитель МО_________/А.П.Черкашина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

 

_________/С.В. Камагина 

«29» августа  2018 г. 


