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Пояснительная записка. 

Рабочая программа среднего общего образования по курсу «Экономика» (далее – 

Рабочая программа) является составной частью образовательной программы МОУ 

«Северной СОШ №1» Белгородского района и реализует основную ее цель: 

 Создание образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися качественного образования, воспитанию духовнонравственного, 

здорового человека, способного к самореализации в словиях современной жизни. 

Рабочая программа по учебному курсу «Экономика» на уровень среднего 

общего образования составлена на основе: 

 Методических рекомендаций/ Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: 

проектирование учебного курса. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 96с. 

 Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова. – М: 

Вентана-Граф, 2020. – 192с. 

 Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 64с. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор практических работ, выполняемых учащимися. 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 

час в неделю. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
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- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

 работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, 

общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на базовом уровне 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, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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. 
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Содержание учебного материала 

Часть 1. Экономика и человек. Экономика фирмы 

Тема 1. Главная проблема экономики. Потребности. Блага. Факторы производства. 

Доходы собственников факторов производства. Ограниченность . Экономика как 

наука. Выбор. Альтернативная стоимость. Производственные возможности 

общества. 

Тема 2. Типы экономических систем. Экономическая система. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Случаи несостоятельности рынка. 

Смешанная экономическая система. 

Тема 3. Рыночный механизм. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые 

факторы спроса. Закон предложения. Предложение и величина предложения. 

Неценовые факторы предложения. Равновесная цена. Равновесное количество. 

Равновесная выручка. Нарушение рыночного равновесия.  

Тема 4. Конкуренция и ее виды. Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Тема 5. Формы организации бизнеса. Индивидуальная деятельность. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Сравнительные  

преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. 

Тема 6. Экономика фирмы. Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек 

фирмы: постоянные, переменные, средние. 

Тема 7. Источники финансирования фирмы. Внутренние внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных бумаг.  

Тема 8. Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана: сфера деятельности 

предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план 

производства, финансовый план. 

Тема 9. Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Человеческий 

капитал. Производительность труда. Факторы производительности труда. 

Тема 10. Семейный бюджет. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон 

Энгеля. Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Часть 2. Государство и экономика 
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Тема 11. Предмет макроэкономики. Вопросы макроэкономики. 

Макроэкономические агенты и их экономические цели. Макроэкономические 

рынки.  

Экономический кругооборот. 

Тема 12. Валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт. Структура 

ВВП. Уровень благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Тема 13. Экономический рост. Экономический цикл. Содержание экономического 

роста. Факторы экономического роста. Фазы экономического цикла.  

Причины и виды экономических циклов. 

Тема 14. Денежное обращение. Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции 

денег. Ликвидность.  

Тема 15. Инфляция. Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция, 

дефляция, дезинфляция. Социально-экономические последствия инфляции.  

Тема 16. Банковская система. Банковская система. Функции коммерческого банка. 

Функции Банка России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые  

организации. 

Тема 17. Роль государства в экономике. Экономические функции государства. 

Общественные товары и услуги. Государственный бюджет. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Тема 18. Налоги. Функции налогов. Элементы налога. Налоги прямые и косвенные. 

Виды налогов. Кривая Лаффера. Системы налогообложения.  

Тема 19. Занятость и безработица. Структура населения страны. Рабочая сила. 

Виды безработицы. Уровень безработицы. 

Тема 20. Международная торговля. Абсолютное преимущество. Сравнительное 

преимущество. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Формы 

экономической интеграции. Протекционизм. 
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Тематическое планирование 

Четверть/количество 

недель/количество 

часов в неделю/всего 

Название темы Коли

честв

о 

часов 

 

 

 

 

 

 

11 клас  

1 четверть/9 недель/1 

час/9 часов 

Экономика и человек. Экономика 

фирмы. 

32  

Главная проблема экономики 5 

Типы экономических систем 2 

2 четверть/7 недель/1 

час/7 часов 

Рыночный механизм 7 

Конкуренция и ее виды 2 

3 четверть/10 недель/1 

час / 10 часов 

 

 

Формы организации бизнеса 2 

Экономика фирмы 3 

Источники финансирования фирмы 2 

Бизнес-план предприятия 3 

4 четверть/9 недель/1 

час/9 часов 

Рынок труда 2 

Семейный бюджет 4 

1 четверть/9 недель/1 

час/9 часов 

Государство и экономика 32  

Предмет макроэкономики 2 

ВВП 3 

Экономический рост. Экономический 

цикл 

 

 

3 

2 четверть/7 недель/1 

час/7 часов 

Денежное обращение 3 

Инфляция 3 

Банковская система 2 

3 четверть/10 недель/1 

час / 10 часов 

 

Роль государства в экономике 3 

Налоги 3 

Занятость и безработица 3 

4 четверть/9 недель/1 

час/9 часов 

Международная торговля 3 

Экономика современной России 4 

Резерв учебного времени 4 

 ИТОГО 68 

 

 


