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Пояснительная записка 

Нормативная база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 

613);  

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №39» от 31.08.2020г. №286; 

  «Положение о рабочей программе учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» от 11.05.2016г. №336; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №39»; 

 

  Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе: 

 Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. Углубленный 

уровень/ под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я.- М.: Вита-Пресс, 2019 

 

Содержание курса экономики среднего (полного) общего образования представляет 

комплекс знаний, 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:  

· основные концепции экономики;  

· микроэкономика;  

· макроэкономика и международная экономика;  

· прикладная экономика. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании 

экономического мышления ученика. Он осознанно включается в экономические 

отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала 

на микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — 

позволит ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. 

 

Цели и задачи курса 

Цель программы – развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 

- овладеть 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; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 
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- усвоить основные положения экономической науки о народном хозяйстве, о 

потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, 

финансах и банк. 

- воспитать ответственность за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формировать опыт 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 

устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Важен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 

личности, развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает обучающихся к таким 

важным компонентам гражданской культуры, как: научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя 

в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 

прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного 

решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание способствует нравственному воспитанию подрастающих поколений. 

Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 

реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 

нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогают установка на постоянное 

обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в 

постоянно нарастающем потоке информации, получать необходимую информацию, 

использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания 

для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного 

существования в социуме, осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях общественной жизни. 

 

Срок реализации программы - 2 года 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) для 10-11 классов рассчитана на 

140 учебных часов за два года обучения. В том числе в 10 классе – 70 учебных часов, в 11 

классе – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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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; 
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- 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 источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя 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 источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика: 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, 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, 

поступающую 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 исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 
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повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, 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 

творческого 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 качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика: 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, 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 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически 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 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 
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- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого 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 области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Формы и методы обучения 

При реализации рабочей программы используются следующие формы и методы 

обучения: 

– методы этапа восприятия-усвоения (методы монологически-диалогического 

изложения и изучения материала: рассказ, объяснение, беседа, лекция; визуального 

изучения явлений: демонстрация и иллюстрация; самостоятельная работа с источниками: 

изучение документов, работа с учебником и книгой, использование справочной 

литературы, компьютера; упражнение, взаимообучение, опорный конспект); 

– методы этапа усвоения-воспроизведения (проблемная и игровая ситуации, учебная 

дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное обучение, опорный 

конспект, опросно-ответный метод, зачетно-экзаменационный метод); 

– методы этапа учебно-творческого выражения (самостоятельный поиск, 

художественное исполнение и критический анализ результатов учебной деятельности). 

Реализуемые образовательные технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проектного обучения; 

- игровые технологии.  

 

Общие методы и формы контроля 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, и навыков обучающихся (устные 

ответы, контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания) 

Критерии оценки за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Критерии оценки за письменные работы (тесты): 

Оценка "5" - 90-100% выполненных заданий 

Оценка "4" – 70-89% 

Оценка "3" - 50-69% 

Оценка «2» - менее 50 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1.Организация Удачное Использование Отсутствие некоторых Неумение 
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ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы или 

её определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2.Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты 

не всегда отделяются 

от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия;определяются

, но невсегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 
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и доступное 

описание 

непонятно 

6.Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений 

впоследовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

  теория прак- 

тика 

 Тема 1. Предмет и метод экономической теории (8 ч) 

1 Введение. Экономика как наука. Методы экономических 

исследований. 

1  

2 Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов.  

1  

3 Проблема выбора в экономике. Рациональное экономическое 

поведение. 

1  

4 Альтернативные затраты и кривая производственных 

возможностей. 

1 1 

5 Фундаментальные проблемы экономики и предмет 

экономической науки (главные вопросы экономики). 

1  

6 Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 1  

7 Практическая работа №1 «Предмет и метод экономической 

теории» 

 1 

Тема 2.  Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 ч) 

8 Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 1  

9 Способы решения фундаментальных проблем экономики. 

Традиционная экономическая система. 

1  

10 Основные черты административно-плановой системы. 1  

11 Основные черты рыночной системы. 1  

12 Смешанная экономическая система. 1  

13 Практическая работа №2 «Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика» 

 1 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (8 ч) 

14 Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. 1  

15 График спроса. Факторы спроса.  1 

16 Предложение. Закон предложения. 1  

17 График предложения. Факторы предложения.  1 

18 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 

1 1 

19 Дефицит и избыток 1  

20 Практическая работа № 3 «Спрос, предложение и рыночное  1 
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равновесие» 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (12 ч) 

21 Ценовая эластичность спроса 1 1 

22 Эластичность спроса производителя. 1 1 

23 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 1 1 

24 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса  

1 1 

25 Ценовая эластичность предложения. 1 1 

26 Практическое значение теории эластичности  1 

27 Практическая работа № 4 «Эластичность спроса и предложения»  1 

Тема 5. Поведение потребителя (7 ч) 

28 Общая и предельная полезность 1  

29 Закон убывающей предельной полезности.  1 

30 Правило максимизации полезности 1  

31 Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых 

безразличия 

1  

32 Бюджетное ограничение 1  

33 Индивидуальный и рыночный спрос. 1  

34 Практическая работа №5 «Поведение потребителя»  1 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (8 ч) 

35 Понятие фирмы. Фирма как экономическая организация 1  

36 Фирма как экономическая организация. 1  

37 Современная фирма. Продукт фирмы. 1  

38 Бухгалтерские и экономические издержки. 1 1 

39 Как изменяются издержки фирмы. 1  

40 Производительность труда. Источники финансирования бизнеса. 1  

41 Практическая работа №6 «Фирма. Производство и издержки»  1 

Тема 7. Предпринимательство. (6 ч)  

42 Понятие предпринимательства. 1  

43 Организационно-правовые формы предпринимательства. 1  

44 Менеджмент и его функции 1  

45 Мотивация как функция менеджмента 1  

46 Маркетинг и его основные элементы. 1  

47 Практическая работа №7 «Предпринимательство»  1 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 ч) 

48 Особенности рынков факторов производства. 1  

49 Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1  

50 Рынок труда и заработная плата. Государственное регулирование 

занятости. 

1  

51 Рынок услуг земли и земельная рента. 1  

52 Капитал и процент. 1  

53 Целесообразность инвестиций. 1  

54 Практическая работа №8 «Рынки факторов производства и 

распределение доходов» 

 1 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры. (6 ч) 

55 Типы рыночных структур. Понятие конкуренции 1  

56 Совершенная конкуренция 1  

57 Монополия 1  

58 Олигополия 1  

59 Монополистическая конкуренция 1  

60 Практическая работа №9 «Конкуренция и рыночные структуры»  1 
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 Резерв 2  

Итого – 70 часов 49 21 

 

11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

  теория прак- 

тика 

 

 

Тема 1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные  

макроэкономические показатели (11 ч) 

1 Почему необходимо определять размер национального продукта.  1  

2 Что такое ВВП 2  

3 Как исчисляется ВВП 1 1 

4 Национальный доход 1  

5 Номинальный и реальный ВВП 2 1 

6 Решение задач по теме «Валовый внутренний продукт»  1 

7 Практическая работа №1 «Измерение результатов экономической 

деятельности. Основные макроэкономические показатели» 

 1 

Тема 2. Экономический рост и экономическое развитие (5 ч) 

8 Содержание экономического роста 1 1 

9 Факторы экономического роста 1 1 

10 Практическая работа №2 «Экономический рост и экономическое 

развитие» 

 1 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие (9 ч) 

11 Совокупный спрос и совокупное предложение 1 1 

12 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 1  

13 Сбережения и инвестиции 1 1 

14 Мультипликатор 1 1 

15 Виды национализации. Форма участия государства в экономике в 

современных условиях 

1  

16 Практическая работа №3 «Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие» 

 1 

Тема 4. Экономический цикл, занятость и безработица (8 ч) 

17 Экономический цикл 1  

18 Механизм экономического цикла 1  

19 Длинные циклы экономической динамики 1  

20 Занятые и безработные 1  

21 Причины и формы безработицы 1 1 

22 Последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости 

1  

23 Практическая работа №4 «Экономический цикл, занятость и 

безработица» 

 1 

Тема 5. Деньги и банковская система (8 ч) 

24 Роль денег в рыночной экономике 2  

25 Виды денег и их свойства 1 1 

26 Коммерческие банки 1  

27 Потребительский кредит 1  

28 Центральный банк 1  

29 Практическая работа №5 «Экономический рост»  1 

Тема 6. Инфляция (8 ч) 
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30 Определение инфляции и её измерение 1 1 

31 Причины инфляции 1 1 

32 Формы инфляции 1 1 

33 Последствия инфляции для различных социальных групп 

населения. Кривая Филлипса. 

 1 

34 Практическая Работа №6 «Инфляция»  1 

Тема 7. Государственное регулирование экономики (6 ч) 

35 Бюджетно-финансовая политика 1 1 

36 Государственный долг 1  

37 Кредитно-денежная (монетарная) политика 1 1 

38 Практическая работа №7 «Государственное регулирование 

экономики» 

 1 

Тема 8. Международная торговля и валютный рынок (6 ч) 

39 Мировое хозяйство и его современная структура 1 1 

40 Международная торговля 1  

41 Внешнеторговая политика 1  

42 Валютный рынок 1  

43 Практическая работа №8 «Международная торговля и валютный 

рынок»  

 1 

Тема 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция (5 ч) 

44 Международное движение капиталов 1  

45 Платежный баланс 1  

46 Международная экономическая интеграция 1 1 

47 Практическая работа №8 «Международное движение капиталов. 

Платежный баланс. Экономическая интеграция» 

 1 

 Резерв 2  

 Итого – 68 часов 41 27 

 

Содержание изучаемого курса 

10 класс 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (8 ч) 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов 

и ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что 

производить, как производить, для кого производить? Определение предмета 

экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономика. Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические 

переменные. Потоки и запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и 

реальные показатели.  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 ч) 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановая система и рыночная система. Основные черты административно-плановой 

системы. Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение 

трудовых ресурсов. Планирование экономики. Несостоятельность планового управления 

экономикой. Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная 

собственность и конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты 

рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и 
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общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. 

Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (8 ч) 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Убывание предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие 

на спрос. Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая 

предложения, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное 

равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и 

предложения. Равновесная цена. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное 

регулирование цен и рыночное равновесие.  

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (12 ч) 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая 

эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое 

значение теории эластичности.  

Тема 5. Поведение потребителя (7 ч) 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение 

полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный 

выбор потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к 

определению полезности. Кривая безраличия и карта безраличия. Предельная норма 

замещения. Типы кривых безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. 

Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (8 ч) 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий 

продукт фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт 

труда. Закон убывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние 

издержки, постоянные и переменные издержки. Предельные издержки. Динамика 

издержек. Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер 

предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес.  

Тема 7. Предпринимательство (6 ч) 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. 

Горизонтальные, вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. 

Предпринимательские сети. Менеджмент и его функции. Основные требования к 

личности менеджера. Организация как процесс создания структуры предприятия и ее 

задачи. Организационные структуры управления предприятием. Планирование, 

мотивация и контроль как функции менеджмента. Маркетинг и его основные элементы. 

Две функции маркетинга: изучение, формирование и стимулирование спроса; ориентация 
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производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и сегментация 

рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта продукции.  

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 ч) 

Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. 

Кривая спроса на труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной 

платы. Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок 

услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и 

земельная рента. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и 

оборотный капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная 

и реальная ставка процента. Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, 

текущая дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования.  

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (6 ч) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия и монополия. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и 

предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые 

предложения конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. Монополия. Кривая 

спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем 

выпуска продукции монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика 

государства. Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от совершенной конкуренции. 

Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного периода в условиях 

монополистической конкуренции. 

 

11 класс 

Тема 1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели (11 ч) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод 

суммирования потока затрат и метод суммирования потока доходов. Чистый 

национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. Государственный 

бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. Личный доход и 

располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема 2. Экономический рост и развитие (5 ч) 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его 

измерение. Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат 

труда и затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за 

счет повышения производительности труда и за счет роста производительности 

капитала. Совокупная факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. Проблема снижения темпов 

экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные трактовки этого явления. 

Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с позиции теории 

длинных волн (волн Кондратьева). 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие (9 ч) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные 

сбережения. График функции потребления. Равновесный уровень национального дохода. 

Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, 

потребление и совокупный спрос частного сектора. Автономные затраты. Равновесный 
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уровень национального дохода и равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая 

AD. Государственные закупки товаров и услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с 

введением государственных затрат. Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и 

процентная ставка. Влияние изменений процентной ставки на инвестиционный спрос, 

склонность к потреблению и государственные затраты на товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной теории 

денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. Процентное 

реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке и 

кривая LM. Модель IS – LM и равновесие на товарном и денежном рынках.  

Тема 4. Экономический цикл. Занятость и безработица (8 ч) 

Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. 

Механизм экономического цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического 

цикла. Экономический цикл и потенциальный ВВП. Колебания занятости и безработицы 

как следствие циклических колебаний. Определение экономически активного населения, 

занятости и безработицы. Норма безработицы. Фрикционная безработица, 

структурная и технологическая безработица, циклическая безработица и скрытая 

безработица. Естественная безработица и полная занятость. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование 

занятости.  

Тема 5. Деньги и банковская система (8 ч) 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные агрегаты. Коммерческие банки. Роль банков в условиях 

рыночной экономики. Операции банков. Пассивные и активные операции банков. Баланс 

коммерческого банка. Активы и пассивы. Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государства.  

Тема 6. Инфляция (8 ч) 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции 

на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. 

Кривая Филлипса. Альтернатива антиинфляционной политики и политики по 

регулированию занятости.  

Тема 7. Государственное регулирование экономики (6 ч) 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты 

экономической политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. 

Центральный банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. Регулирование деятельности коммерческих 

банков. Политика центрального банка по изменению учетной ставки и норм 

обязательных резервов. Операции на открытом рынке ценных бумаг. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег. Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Бюджетно-финансовое стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая 

Лаффера. Экономическая политика и государственный долг. Причины возникновения 

государственного долга. Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли 
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размеров по обслуживанию долга в расходах государственного бюджета и национального 

дохода. Государственные ценные бумаги как сфера инвестирования капитала.  

Тема 8. Международная торговля и валютный рынок (6 ч) 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международная торговля. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип относительного преимущества. Неотехнологические теории 

международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и 

методы. Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные 

пошлины и внетарифные инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные 

операции и валютные курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-

вудская валютная система и ямайская валютная система.  

Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция (5 ч) 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль 

банковских синдикатов в международных кредитах. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. 

Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК в мировой 

экономике. Прямые и портфельные инвестиции. Россия как импортер и экспортер 

капитала. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их содержание. 

Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. Европейский 

союз. Проблемы интеграции стран СНГ.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Практикум по экономике: уч. пособие для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учрежден. Профильный уровень образования/ C. И. Иванов, А.Я. Линьков, В.В. 

Шереметова и др. Под ред. С.И. Иванова, М.: Вита – пресс, 2010 г. 

2. Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. Углубленный 

уровень/ под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я.- М.: Вита-Пресс, 2019 

3. Экономика: 10—11 классы: методическое пособие. (автор Т.Л. Дихтяр) М.: Дрофа, 

2016. 

 

Дополнительная литература 

1. Архипов А. П. Азбука страхования: учеб. пособ. для 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. – 288 с. 

2. Берзон Н. И. Основы финансовой экономики: учеб. пособ. для 10–11 кл. – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 240 с. 

3. Гудырин С. Н. Основы маркетинга: учеб. пособ. для 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. – 240 с. 

4. Киреев А. П. Экономика в графиках. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 96 с. 

5. Налоги России. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. – 192 с. 

6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. – 176 с. 

7. Симоненко В. Д., Степченко Т. А. Основы потребительской культуры: учеб. пособ. 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. – 160 с. 

8. Райнерт, Э. С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны 

остаются бедными / Э. С. Райнерт. – М. : Высшая школа экономики, 2011.  

 

Учебно-информационные ресурсы 

http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе; 

http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и 

развитию России; 
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http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов; 
http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике; 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы); 
http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 
http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 
http://www.stplan.ru — экономика и управление; 
 http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике. 

 

 


