
 



I. Планируемые предметные результаты. 

1) формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как 

сфере деятельности индивидов, семей, фирм и государств;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-эконо-

мическом развитии общества;  

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-

нимать ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и обще-

ства в целом; 

 4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, пони-

мание сущности закона убывающей предельной полезности;  

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной 

экономических систем; понимание роли государства в рыночной экономике, пределов 

его вмешательства в экономику и его последствий;  

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение 

представления, как работает банковская система, умение просчитывать риски по кре-

дитам и депозитам;  

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; 

знание рыночных структур с совершенной и несовершенной конкуренцией, приёмов 

конкурентной борьбы; 

 8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, нало-

гоплательщика);  

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых от-

ношений;  

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире.  

 

II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Производство, 

распределение, обмен, потребление. Главные вопросы экономики. Ограниченность ре-

сурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведе-

ние потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Производительность труда.  

 

Экономическая система государства Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономи-

ческая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и ме-

тоды регулирования.  

Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимо-

сти спроса от цены. Эластичность спроса. Неценовые факторы спроса. 

 

Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыноч-

ное предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эла-

стичность предложения. Неценовые факторы предложения. 



 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость Понятие цены. Функции цен. Ценовой 

механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стоимость товара.  

 

Конкуренция. Типы рынков Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конку-

ренции.  

Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели совре-

менного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

 Доходы и расходы Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Закон Энгеля.  

Постоянные и переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов до-

мохозяйств. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора 

страхования. 

Банки и банковская система Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. 

Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банков-

ское обслуживание.  

 

Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их обраще-

ния. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансо-

вый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на де-

нежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирова-

ния. Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт внед-

рения электронных денег.  

 

Фондовая биржа Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых 

бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Бирже-

вые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бу-

маг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

 

 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы Труд и рынок рабочей силы. Особенности 

рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица: фрикци-

онная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль в защите 

интересов рабочих.  

Фирма — главное звено рыночной экономики Фирмы и их задачи. Что такое фирма. 

Предпринимательство. Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. Мел-

кие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Из-

держки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные из-

держки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходно-

сти). 

11 класс 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 



Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга.  

 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономи-

ческая сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения.  

 

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции гос-

ударства. Типы государственной собственности. Виды национализации. Формы уча-

стия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национали-

зация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (прива-

тизация). Государственное регулирование экономики.  

 

Основные макроэкономические показатели Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП 

и ВНП на душу населения. Национальный доход. Показатели экономического разви-

тия. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Ин-

вестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интен-

сивное развитие.  

 

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство капиталистиче-

ской экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и 

кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

 

Международная торговля Международное разделение труда. Валютные курсы. Сво-

бодная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. Российская Федерация в си-

стеме мирового хозяйства Место Российской Федерации в системе мирового хозяй-

ства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические пока-

затели России. Место России в мировой экономике. 

 

 Глобальные экономические проблемы современности. Сущность и содержание гло-

бальных экономических проблем. Неравное потребление. Новые модели потребления 

Формы организации учебных занятий 

 

1. Лекция 

2. Беседа 

3. Самостоятельная работа 

4. Эксперимент 

5. Самопроверка 

6. Взаимопроверка 

7. Аукцион идей 

8. Тестирование 

9. Урок-исследование,  



10. Урок-презентация,  

11. Практическая работа по анализу статистической информации,  

12. Деловая игра, Ролевая игра, Метод кейсовых заданий 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

приводить примеры свободных и экономических благ; � выстраивать логическую по-

следовательность экономических процессов; � приводить примеры, подтверждающие 

закон редкости и закон роста потребностей; � понимать, что такое альтернативная 

стоимость, приводить собственные примеры альтернативной стоимости выбора; � 

анализировать кривую производственных возможностей, описывать положение точек 

относительно кривой производственных возможностей, раскрывать их экономический 

смысл; � решать задачи на альтернативную стоимость; � называть факторы произ-

водства; � рассчитывать производительность труда; � раскрывать понятия «специа-

лизация», «разделение труда».  

 

Раскрывать сущность понятия «экономическая система»; � называть главные осо-

бенности традиционной, централизованной и рыночной экономических систем; � 

приводить примеры различных форм собственности; � делать выводы о преимуще-

ствах и недостатках экономических систем; � объяснять роль государства в рыночной 

экономике; � отличать общественные блага от частных; � приводить примеры обще-

ственных благ. 

 

Объяснять значение основных понятий темы; � называть функции рынка, приводить 

примеры различных рынков; � формулировать закон спроса; � доказывать приме-

рами зависимость спроса от цены; � анализировать график кривой спроса, объяснять 

причины сдвига кривой; � приводить примеры товаров-заменителей � называть 

группу товаров с эластичным и неэластичным спросом. 

 

Объяснять значение основных понятий темы; � формулировать закон предложения; 

� доказывать примерами зависимость предложения от цены; � анализировать график 

кривой предложения, объяснять причины сдвига кривой; � устанавливать причины 

рыночного равновесия; � объяснять причины различной эластичности; � приводить 

примеры, иллюстрирующие понятия темы; � строить графики спроса и предложения, 

решать задачи на нахождение равновесной цены. 

 

Объяснять значение основных понятий темы; � раскрывать суть двух концепций фор-

мирования цены товара; � приводить примеры различных видов цен; � понимать ме-

ханизм образования равновесной цены; � решать задачи на альтернативную стои-

мость; � приводить примеры товаров с высокой добавленной стоимостью. 

 

объяснять действия конкурентов при ценовой и неценовой конкуренции; � выявлять 

достоинства и недостатки конкуренции; � сравнивать различные типы рыночных 

структур, находить черты сходства и различия; � приводить примеры рыночных 

структур; � классифицировать рынки по степени проявления конкуренции; � объяс-

нять причину появления естественных монополий, приводить примеры естественных 

монополий  



 

� объяснять значение основных понятий темы; � называть источники доходов, раз-

личать вторичные и первичные доходы; � приводить примеры доходов домохозяйств; 

� находить информацию о размере МРОТ и прожиточном минимуме в разных регио-

нах страны, сопоставлять, делать выводы; � анализировать диаграммы и таблицы со 

статистическими данными, делать выводы на основе анализа; � называть виды сбере-

жений, оценивать экономические риски; � составлять личный бюджет и семейный 

бюджет; � рассчитывать реальную заработную плату; � объяснять различия в зар-

плате трудящихся разных стран  

 

давать характеристику банковской системы страны; � сравнивать функции Цен-

трального банка и коммерческих банков; � объяснять значение основных понятий 

темы; � просчитывать риски по кредитам; � рассчитывать выплаты по кредиту на 

основе примеров из реальной жизни; � находить информацию об условиях ипотеч-

ного кредитования в различных банках; � объяснять ответственность поручителя по 

кредитам; � называть виды депозитов, оценивать их преимущества и недостатки  

 

 объяснять значение основных понятий темы; � приводить примеры, характеризую-

щие функции денег; � называть свойства металлических денег; � объяснять необхо-

димость появления бумажных и кредитных денег; � делать выводы о роли денег в 

экономике; � объяснять действие закона Фишера, приводить  Тема Содержание уро-

ков Характеристика основных видов деятельности учащегося Ставка рефинансирова-

ния ЦБ. Политика «дорогих денег», политика «дешёвых денег». Монетарная политика 

примеры влияния денежной массы на инфляцию; � называть денежные агрегаты, про-

водить сравнение степени ликвидности, давать объяснение; � понимать, как работает 

денежный рынок; � выстраивать логическую цепочку движения капиталов; � объяс-

нять влияние ставки рефинансирования на инфляцию; � анализировать график равно-

весия на денежном рынке, делать выводы  

� объяснять значение основных понятий темы; � сравнивать различные ценные бу-

маги; � объяснять действия участников фондового рынка; � искать информацию о 

биржевых индексах, представлять доклады и презентации по теме 

� называть особенности рынка труда; � определять качество рабочей силы; � дока-

зывать влияние качества рабочей силы на экономический рост; Продолжение табл. 35 

тура рынка труда. Экономически активное население, занятые, безработные, добро-

вольно незанятые. Уровень безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая без-

работица. Естественная безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. История 

профсоюзного движения. Рыночная власть профсоюзов � определять уровень безра-

ботицы, используя статистические данные; � давать характеристику различных видов 

безработицы; � приводить примеры различных видов безработицы, в том числе скры-

той; � раскрывать понятие «рыночная власть профсоюзов»  

� объяснять значение основных понятий темы; � раскрывать задачи фирмы и пред-

принимательской деятельности; � называть основные признаки фирмы; � давать ха-

рактеристику различных видов фирм; � выявлять преимущества и недостатки различ-

ных фирм; � приводить примеры фирм, различающихся по форме собственности и по 

размерам; � объяснять организацию и структуру управления акционерного общества; 

� сравнивать простые и привилегированные акции; � называть факторные доходы; 



� приводить примеры бухгалтерских, экономических, постоянных, переменных из-

держек; � решать задачи на вычисление издержек и прибыли фирмы; � раскрывать 

сущность неявных издержек, приводить примеры; 36 Тема Содержание уроков Харак-

теристика основных видов деятельности учащегося Заёмный капитал. Экономические 

и бухгалтерские издержки. Явные и неявные издержки. Постоянные, переменные и об-

щие издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Закон 

убывающей отдачи (эффективности) факторов производства � объяснять сущность 

закона убывающей отдачи, приводить графики, аргументы, подтверждающие действие 

этого закона 

� объяснять значение основных понятий темы; � давать характеристику различных 

школ менеджмента; � сравнивать, выявлять преимущества и недостатки различных 

школ управления; � высказывать своё мнение о социальной ответственности бизнеса, 

излагая его в виде эссе; � приводить примеры вертикальных, горизонтальных объеди-

нений фирм, конгломератов; � называть основные обязанности менеджеров компа-

нии; � давать характеристику управления на социалистическом предприятии, выяв-

лять черты отличия от современного менеджмента на фирме; � раскрывать роль ре-

кламы в продвижении товара; � называть функции звеньев управления маркетинго-

выми операциями; � приводить примеры агрессивной рекламы, удачных и неудачных 

рекламных кампаний фирм 

� объяснять значение основных понятий темы; � называть и объяснять бюджетные 

принципы, функции бюджета; � объяснять причины появления государственного 

долга и пути погашения долга; � объяснять экономическую сущность налогов; � 

называть функции налогов, приводить примеры бюджетных фондов, выплат из этих 

фондов; � давать характеристику фискальной политики государства; � приводить 

примеры прямых и косвенных налогов, выявлять различия прямых и косвенных нало-

гов; � понимать механизм получения налоговых льгот, их социальную направлен-

ность  

 

� объяснять значение основных понятий темы; � объяснять причины государствен-

ной экспансии в экономику; � приводить примеры прямых и косвенных форм вмеша-

тельства; � называть экономические функции государства;  � приводить примеры 

национализации и приватизации; � приводить примеры государственной собственно-

сти 

 

� объяснять значение основных понятий темы; � применять методы подсчёта ВВП и 

ВНП при решении задач по теме; � приводить примеры двойного счёта; � различать 

реальный и номинальный ВВП; � называть виды инфляции, объяснять социальные 

последствия инфляции; � анализировать таблицы, делать выводы об уровне экономи-

ческого развития разных стран; � называть секторы экономики  

� применять формулу для определения экономического роста; � называть факторы 

экономического роста; � приводить примеры интенсивных и экстенсивных факторов 

экономического развития 

 



� объяснять значение основных понятий темы; приводить аргументы, подтверждаю-

щие цикличность развития экономики; � называть последовательно фазы экономиче-

ского цикла, характеризовать явления в экономике, связанные с определённой фазой 

цикла 

 

объяснять значение основных понятий темы; � анализировать статистические данные, 

делать выводы; � классифицировать страны по объёму внешней торговли; � приво-

дить примеры абсолютных и сравнительных преимуществ в мировой торговле � да-

вать характеристику экономики России; � называть основные макроэкономические 

показатели; � делать выводы о структуре хозяйства России; � объяснять причины из-

менения структуры хозяйства; � анализировать основные показатели участия России 

во внешнеэкономических связях, 

объяснять значение основных понятий темы; � приводить примеры неравного потреб-

ления; � показывать на географической карте страны с высоким и низким уровнем по-

требления; � называть новые модели потребления; � анализировать статистические 

данные 

Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Неравное потребление. 

Новые модели потребления Учащийся должен уметь: � объяснять значение основных 

понятий темы. 

 

 

 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) – в 10 

классе, 34 часа в год (1 час в неделю)  – в 11 классе. 
 

Разделы К

л

а

с

с 

Часы ПОУ и 

прак-

тиче-

ские 

работы 
Экономика: наука и хозяйство  10 2  
Экономическая система государства  10 2  

Понятие рынка. Функции рынка. Виды рынков. 

Спрос  
10 4 1 

Закон предложения  10 2 1 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  10 2  

Конкуренция. Типы рынков  10 3 1 

Доходы и расходы  10 2  

Банки и банковская система  10 2  



Деньги и финансы  10 2  

Фондовая биржа  10 2  

Страхование и страховые услуги 10 1  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  10 2  

Фирма — главное звено рыночной экономики  10 2  

Введение, Промежуточная аттестация, итоговая 

контрольная работа, повторение 
  4 

ИТОГО  10 35 часов 

Экономический рост. Основные макроэкономиче-

ские показатели  
11 3 1 

Фирмы. Организационно-правовые формы пред-

принимательства 
11 2 1 

Менеджмент и маркетинг 11 2  

Государство и экономика 11 4 1 

Цикличность 11 1 1 

Рынок труда 11 1 1 

Мировая экономика. Экономические проблемы 

глобализации. Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства 

11 7 1 

Входной контроль, эссе, проектные работы, про-

межуточная контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа, проекты 

11  8 

ИТОГО 11 20 14 

ИТОГО 11 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


