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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса по экономике разработана в соответствии: 

 с Федеральным  компонентом  государственного образовательного стандарта на 

профильном  уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089; 

с  учетом: 

 Авторской программы ЭКОНОМИКА: ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(профильный уровень) (Авторы программы — С. И. Иванов, М. А. Скляр) 

Программа предусматривает ознакомление учащихся с основами микро-, макро- и 

мировой экономики. При этом учащиеся должны разобраться не только в природе 

важнейших законов и принципов экономики, не только в содержании тех или иных понятий, 

но и в проблемах экономической политики, возникающих в процессе функционирования и 

развития рыночной системы. 

Цель: 

формировать у школьников базовые экономические понятия, общие представления о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

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; 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. 

 

Формы организации учебного процесса: Формами контроля: 

• индивидуальные; • наблюдение; 

• групповые; • беседа; фронтальный опрос; 

• индивидуально-групповые; • опрос в парах; 

• фронтальные; • практикум; 

• практикумы; • тестирование; 

• исследование. участие в проектной деятельности, круглых 

столах; 

подготовка мультимедийных презентаций по 

отдельным проблемам учебных тем. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

В результате изучения экономики 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 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. 

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 Программа: 

Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных учреждений/Сост.Л.Н.Поташева. -3-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2008 

 



Тематический план 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс  

ВВЕДЕНИЕ  

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 6 

ТЕМА 2. Экономические системы 7 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 5 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 6 

ТЕМА 5. Поведение потребителя 8 

Повторение 2 

ИТОГО 34 часа 

11 класс  

ТЕМА 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход 7 

ТЕМА 2. Макроэкономическое равновесие 5 

ТЕМА 3. Экономические циклы, занятость и безработица 5 

ТЕМА 4. Инфляция 4 

ТЕМА 5. Экономический рост. 4 

ТЕМА 6. Экономика и государство 7 

Повторение 2 

ИТОГО 34 часа 

 



Содержание программы 

10 КЛАСС ВВЕДЕНИЕ ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как 

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. 

ТЕМА 2. Экономические системы (7 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов 

и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной 

экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины 

возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (5 часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 

величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 

нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 

такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

ТЕМА 5. Поведение потребителя (8 часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. 

4. Контроль реализации программы 

а) Текущий контроль - после изучения тем - проверочные тесты (тематические). 

в) Итоговый контроль - в конце изучения курса: итоговый контроль - май. 
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Список литературы 

Основой теоретического материала, практических занятий программы являются: 

Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. 

Профильный уровень / Под ред. С.И. Иванова. - 12-е изд. и последующие - В 2-х книгах. Кн. 

1,2 - М.: Вита-Пресс, 2012. 

Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы 

экономической теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразоват. учрежд. с 

углубленным изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 

2012. 

Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. 

Профильный уровень образования./ С.И. Иванов и др. М.: Вита -Пресс, 2012. 

Используемая дополнительная литература: 

А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-

Пресс, 2013 

А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» - пособие для 10-11 

классов М.: Вита-Пресс, 2013 

С.А. Равичев «Современная экономика.Учебно-методический комплект для 8-11 кл.» 

М.: Вита-Пресс, 2011 

Программное обеспечение: 

Экономика и право. 9-11 классы 

1С:Школа: Экономика. 9-11 классы. Практикум 

1С:Школа: Экономика. 9-11 классы / Обществознание, 10-11 класс. Части 1-2 

Экономика для детей 

1С:Школа: Экономика. 9-11 классы 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Контроль реализации программы 

а) Текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты (тематические).  

б) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 

Система оценивания результатов учащихся: 

Оценка «5» («отлично») ставится, если учащиеся свободно ориентируются в тексте 

параграфа, могут кратко изложить его; знают, понимают, могут объяснить необходимые 

термины и понятия, для их иллюстрации могут привести примеры; выполняют верно задания 

и проблемные задания к тексту параграфа или в тетради на печатной основе; отвечают на 

вопросы в учебнике к тексту параграфа; отвечают на дополнительные вопросы учителя; 

высказывают и аргументировано доказывают свою точку зрения, могут подготовить и 

защитить проект, активно участвуют в семинарах и круглых столах. 

Оценка «4» («хорошо») ставится, если учащиеся свободно ориентируются в тексте 

параграфа, могут кратко изложить его; знают, понимают необходимые термины и понятия, 

для их иллюстрации могут привести примеры; выполняют верно часть заданий к тексту 

параграфа или в тетради на печатной основе; отвечают на вопросы в учебнике к тексту 

параграфа, стараются высказывать и доказывать свою точку зрения, могут подготовить и 

защитить проект, принимают участие в семинарах и круглых столах. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если учащиеся ориентируются в тексте 

параграфа, могут частично или при помощи наводящих вопросов учителя изложить его; 

знают необходимые термины и понятия; выполняют верно некоторые задания к тексту 

параграфа или в тетради на печатной основе; отвечают на вопросы в учебнике к тексту 

параграфа, стараются высказывать свою точку зрения, хотя не всегда могут доказать еѐ, 

принимают посильное участие в подготовке и защитите проекта, в семинарах и круглых 

столах. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если учащиеся не ориентируются в тексте 

параграфа, не могут при помощи наводящих вопросов учителя изложить его; не знают 

необходимые термины и понятия; не выполняют задания к тексту параграфа или в тетради на 

печатной основе; не могут ответить на вопросы в учебнике к тексту параграфа, не 

принимают участия в подготовке и защитите проекта, в семинарах и круглых столах. 

 

 


