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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (да-

лее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федера-

ции (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 2017 г. N 

1155-р) 

6. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р). 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии №56  

8. Учебный план МАОУ гимназии №56 

9.  Лавренева Е.Б. Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на осно-

ве ФГОС второго поколения) 10-11 классы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013 – 2018..  

10. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008 

 

 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образо-

вательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, историей, географи-

ей. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и некоторых 

прикладных дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у уча-

щихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической действительности. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учите-

ля осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваи-

вают методы научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельно-

сти в области экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного экономического 

знания необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на углубленном уровне 

изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися куль-

туры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов их дости-

жения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реализацию проекта. 

Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр как в рамках са-

мого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами области 

«Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией, политологией, социоло-

гией, психологией, культурологией), а так же экономической географией и историей. Необходимо 

не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать сущность экономических явлений и 

процессов, объяснять их историческое развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уро-

ках экономики должны устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформиро-

вать целостное представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во 

времени и пространстве. 



Методологической основой данной программы является системно-деятельност ный подход 

(что указано во ФГОС). Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно 

имеет как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует техно-

логия обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, 

практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что позво-

ляет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и умения) оценивается и как именно (по 

каким критериям). 

 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики 

Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере эко-

номических отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою 

и чужую собственность. 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинар-

ного характера, в том числе исследовательские проекты; 

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, инте-

грация; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российско-

го общества, экономических институтов. 

Место учебного предмета в учебном плане определяется школой. Курс рассчитан на 136 ча-

сов. Предмет может изучаться по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах или по 4 ч в неделю в тече-

ние 10 или 11 класса. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современ-

ной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация 

в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собствен-

ную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

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

ционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 



2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 

включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных ис-

точниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, науч-

ная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономи-

ческих явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи ме-

жду экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практиче-

ской деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собствен-

ность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государ-

ственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой 

систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего все три 

типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 



объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных ис-

точников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 



анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, ис-

пользуя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и ис-

точниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически ра-

ционального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступаю-

щую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной ис-

следовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседнев-

ной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипоте-

ке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческо-

го и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качест-

ве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, ис-

пользуемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономическо-

го роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проек-

тов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; 



анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэконо-

мические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качест-

ве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критиче-

ски оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международ-

ным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, исполь-

зуя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных про-

цессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческо-

го и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в об-

ласти экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в со-

временном мире. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1Введение в экономику (12 часов) Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. 

Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэко-

номические) и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия реше-

ния. Экономическая мысль Древней Азии. Экономическая мысль Древней Греции. Экономическая 

мысль Древнего Рима. Экономическая мысль раннего Феодализма в Западной Европе. Экономиче-

ская учения 20 века. Производство. Факторы производства. Производительность факторов произ-

водства. Способы увеличения производительности. Последствия роста производительности факто-

ров. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Разделение труда. Специализа-

ция. 

Раздел 2 Экономические системы. (10 часов.) Виды собственности. Понятие собственности. Ти-

пы экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая сис-

тема. Централизованная экономическая система. Смешанная экономическая система. Презентация 

исследования «Наиболее эффективная модель экономической системы. Экономическая система. 

Черты административно-плановой системы и рыночной экономики. 

Частная собственность. Функции рынка. Конкуренция. Домашнее хозяйство. Фирма. Обмен и ры-

нок. 

Доходы и расходы домохозяйств, фирм государственного сектора. 

Раздел 3. Рынок. (12 часов): Спрос, величина, закон, кривая спроса, ценовой барьер, эффект дохо-

да и замещения, принцип убывания предельной полезности, эффект Гиффена, Веблена «толпы», 

факторы влияющие на спрос, предложение, величина и закон предложения, кривая предложения, 



факторы, влияющие на предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночное равновесие, 

равновесная цена, точка равновесия, условия совершенной конкуренции, уравновешивающая функ-

ция цены. Изменение спроса, предложения, одновременное изменение, «потолок» цены, товарный 

дефицит, минимальная цена, излишек товара Ценовая эластичность спроса, эластичный, неэластич-

ный спрос, единичная эластичность, совершенно эластичный и неэластичный спрос, измерение эла-

стичности по цене, коэффициент эластичности. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эла-

стичность. Ценовая эластичность предложения и факторы, влияющие на нее, эластичность в долго-

срочном, среднесрочном, краткосрочном периоде, факторы, объясняющие различную степень эла-

стичности предложения. 

Раздел 4. Экономика фирмы. (14 часов): ИП. Холдинг. Номинал акции. Дивиденд. Контрольный 

пакет акций. Предпринимательские сети. Совет директоров. Менеджмент. Управление, планирова-

ние, мотивация и контроль. Маркетинг. Продвижение. Реклама. Сервисное обслуживание. Фирма, 

типы фирм, модель функционирования фирмы Группы фирм, типы хозяйственных товариществ и 

обществ, ООО, ОДО, АО, акция (обыкновенная, привилегированная) открытые и закрытые общест-

ва, облигации, производственный КООП, унитарное предприятие. 

Раздел 5. Типы рыночной структуры. (10 часов): Типы рыночных структур. Конкуренция. Сущ-

ность монополии, кривая спроса монополиста, ценовая дискриминация, экономические последст-

вия, антимонопольная политика государства. Олигополия, олигополистическая взаимозависимость, 

картель, лидерство в ценах, неценовая конкуренция, монополистическая конкуренция. 

Раздел 6.  Рынки факторов производства. (8 часов): Заработная плата, прибыль, рента, процент, 

прокатная оценка, производный спрос 

Основные черты рынка труда, кривая спроса на труд, стоимость предельного продукта труда, де-

нежное выражение предельного продукта труда, дифференциация размеров ставок заработной пла-

ты, государственное регулирование минимума заработной платы 

Экономическая, земельная рента, чистая экономическая рента 

Реальный, оборотный, человеческий, денежный капитал, процент, номинальная и реальная про-

центная ставка 

Итоговое повторение 2 часа. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

I.  Тема 1Введение в экономику  12 

II.  Тема 2. Экономические системы  10 

III.  Тема 3. Рынок  12 

IV.  Тема 4. Экономика фирмы. Предприни-

мательство  

14 

V.  Тема 5. Типы рыночных структур  10 

VI.  Тема 6. Рынки факторов производства 8 

VII.  Итоговый контроль за 10 класс в форме 2 



игры 

 Итого  68 

 

 

Приложение . 

Учебно – методический комплект 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономиче-

ских наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2008 год 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2007 г. 

 Уроки экономики в школе. - М.:Вита-Пресс, любой год издания, Савицкая Е.В., Серегина 

С.Ф.   

Список литературы 

 Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щу-

кина, М. Вита- пресс, 2008 г. 

 Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2008 г. 

 Сборник задач по экономике 

 

 


