
Рабочая программа «Экономика, 10-11 классы» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Экономика, 10-11 классы»  разработана на  основе требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №2»  с учетом примерной программы  по экономике 

(Содержательный раздел Примерной ООП СОО) и реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Данная программа представляет собой практический курс экономики для 

учащихся, и реализуется с использованием УМК авторов: Хасбулатов Р.И под редакцией 

Т.Л. Дихляр. 

Учебный предмет «Экономика» предметной области «Общественные науки» 

входит в обязательную часть учебного плана ООП СОО МБОУ «СОШ №2», изучается  в 

10 – 11 классах. Общее количество времени составляет 136  часов.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета экономика 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 



12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. Содержание учебного предмета Экономика 

 

 10 класс (68 часов) 

 

Тема №1. Экономика -  наука и практика. (6часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 

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

полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической 

науки. Измерение экономических величин. 

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

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

Тема №2. Экономическая система государства. (6часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

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

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

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

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (6часов) 

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

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (ося-

заемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. 

Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного 

поведения покупателей и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (7часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Тема №5. Цена и стоимость. (8часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. Из чего складывается цена и стоимость товара. НДС. Расходы фирмы. Ценовой 

механизм. Добавленная стоимость. 

 

Тема №6. Конкуренция и рыночные структуры. (7часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции. 



Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 

 

Тема №7.Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (8часов) 

 

Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения 

неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм 

регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические 

аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы 

и минусы программ поддержки беднейших групп общества. Действия закона Энгеля. 

Доходы семьи. Виды заработной платы. МРОТ. Потребительская корзина, прожиточный 

минимум. 

 

 

Тема №8. Деньги и банковская система. Рынок финансов (8часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения раз-

личных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг, акции и 

облигации. 

Тема №9. Рынок труда. Безработица (5 часов) 

Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное 

регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. 

Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной 

норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 

использования в условиях России. 

 

Тема №10. Фирма. Производство и издержки. (6часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

 

11 класс (68 часов) 

 

Тема №11. Менеджмент и маркетинг. 

Менеджмент система управления, школы менеджмента, принципы управления, цели 

управления, система контроля, методы стимуляции. Маркетинг история появления, 

способы исследования и применения. Понятие банкротства. 

 

Тема №12. Государственные финансы. 

Государственные финансы, для чего существуют налоги их функции, виды налогов, 

налоги как распределительный механизм, государственный бюджет источники, способы 

распределения. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном 

бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России 

 

Тема №13. Государство и экономика 

Почему государство вмешивается в экономику? Экономические функции 

государства. Значение государственного сектора. Суть теоретических споров об участии 



государства в экономике. Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. 

Кредитная политика. Государственный долг. Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, 

а также на уровни цен. 

 

Тема №14. Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 

национальный доход (НД) и другие макроэкономические показатели. Как изменяются 

(рассчитываются) ВВП, ВНД, НД? Что такое Система  национальных счетов (СНС)? В 

каких целях она разработана? Что такое платёжный баланс? Каково его назначение? 

 

Тема №15. Экономический рост. (7 часов) 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность 

ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. Что 

такое экономический рост, в чём его сущность? Каковы основные факторы 

экономического роста? Каким образом научно-технического прогресс влияет на 

экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики. 

Мультикликатор и акселератор. 

 

Тема №16. Цикличность развития экономики 

Экономический цикл и кризис, почему развитие экономики идет циклично от чего это 

зависит? В чем причины цикличности развития стран, как развивается экономический 

кризис. Особенности мировых финансово-экономических кризисов, как избежать кризиса. 

 

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 

Общий рынок. Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие 

об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и мировой 

торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран. 

 

Тема №18. Альтернативные системы и модели современной экономики. 

Почему в разных странах складывается национальные системы и модели капитализма, 

имеющие свои особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время? 

Незавершённость российской модели капитализма, ее основные характеристики. 

 

Тема №19. Экономика современной РОССИИ. 

Рыночные преобразования в  России в 90 годах XX века. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое 

либерализация экономики и как она осуществлялась в России. Современная экономика 

России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с 

другими странами. 

 

Тема №20. Глобальные экономические проблемы. 



Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Что такое неравное 

потребление? Индекс развития человеческого потенциала. ИРПЧ в России. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 
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Тема 1 Экономика -  наука и практика.  6 

Тема 2 Экономическая система государства.  6 

Тема 3 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 6 

Тема 4 Эластичность спроса и предложения. 7 

Тема 5 Цена и стоимость.  8 

Тема 6 Конкуренция и рыночные структуры.  7 

Тема 7 

 

 

 

 

 

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  8 

Тема 8 Деньги и банковская система. Рынок финансов  7 

Тема 9 Рынок труда. Безработица  5 

Тема 10 Фирма. Производство и издержки.  5 

 Повторение 3 

 Всего часов 68 

 

11 класс 
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Тема 11 Менеджмент и маркетинг 

 

8 

Тема 12 Государственные финансы 

 

8 

Тема 13 Государство и экономика 

 

7 

Тема 14 Основные макроэкономические показатели 

 

6 

Тема 15 Экономический рост. 

 

6 

Тема 16 Цикличность развития экономики 

 

7 

Тема 17 

 

 

 

 

 

Международная торговля и валютный рынок. 

 

7 



Тема 18 Альтернативные системы и модели современной экономики 

 

7 

Тема 19 Экономика современной РОССИИ. 

 

5 

Тема 20 Глобальные экономические проблемы 4 

 Повторение 3 

 Всего часов 68 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Дата 

 

Количе

ство 

часов 

 Тема 1. 1 Экономика -  наука и практика. (6часов) 

1-2 Экономика как наука.  Проблема выбора  2 

3-4 Фундаментальные проблемы экономики  и предмет экономической 

науки 

 2 

5-6 Метод экономической науки. Измерение экономических величин   2 

 Тема. № 2. Экономическая система государства. 6 часов 

7-8 Два способа решения фундаментальных проблем 

Административно-плановая система 

 2 

9-10 Рынок и его функции Кругооборот доходов в рыночной экономике  2 

11-12 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика  2 

 Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 6 часов 

13 Спрос и закон спроса  1 

14 Предложение и закон предложения  1 

15 Рыночное равновесие  1 

16 Реакция рынка на изменение спроса и предложения  1 

17 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие.    1 

18 Решение задач  1 

 Тема №4. Эластичность спроса и предложения. 7 часов 

19 Ценовая эластичность спроса.   1 

20 Эластичность спроса и доход производителей  1 

21 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса  1 

22 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность  1 

23 Ценовая эластичность предложения  1 

24 Практическое применение теории эластичности  1 

25 Самостоятельная работа  1 

 Тема №5. Цена и стоимость. 8 часов 

26-27 Цена товара. Общая и предельная полезность.   2 

28-29 Ценовой механизм. Закон убывающей предельной полезности  2 

30-31 Альтернативная стоимость. Правило максимизации полезности  2 

32-33 Решение задач  2 



 Тема№6. Конкуренция и рыночные структуры. 7 часов 

34 Типы рыночных структур  1 

35 Совершенная конкуренция  1 

36 Монополия  1 

37 Олигополия  1 

38 Монополистическая конкуренция  1 

39-40 Самостоятельная работа  2 

 Тема№7  Доходы расходы, сбережения. Заработная плата 8 часов 

41-42 Доходы  2 

43-44 Расходы семьи, закон Энгеля  2 

45-46 Доход, потребление и сбережения.  2 

47-48 Государственное регулирование минимума заработной платы  2 

 Тема №8. Деньги и банковская система. Рынок  финансов. 8 часов 

49 Роль денег в рыночной экономике  1 

50 Виды денег и их свойства  1 

51 Функции денег  1 

52 Коммерческие банки  1 

53 Потребительский кредит  1 

54 Центральный банк  1 

55 Решение задач  2 

 Тема №9. Рынок труда. Безработица 5 часов 

56-57 Рынок труда и заработная плата  2 

58-59 Профсоюзы и трудовые конфликты.  2 

60 Формы и причины безработицы  1 

 Тема№10. Фирма. Производство и издержки. 6 часов 

61 Современная фирма. Фирма коммерческая организация.  1 

62 Продукт фирмы  1 

63 Бухгалтерские и экономические издержки  1 

64 Как изменяются издержки фирмы  1 

65 Решение задач  2 

66-68 Повторение   

 

11 класс 

П

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Дата Количе

ство 

часов 

Раздел 11. Менеджмент и маркетинг. 8 часов 

1

1 

Вводное занятие Менеджмент общие понятия.  1 

2

2 

Современные тенденции менеджмента  1 

3

3-4 

Маркетинг  2 

4

5-6 

Банкротство фирмы  2 

7

7-8 

Решение задач  2 



Раздел №12 Государственные финансы. 8 часов 

7

9-

10 

Государственные финансы  2 

1

11-

12 

 

Налоги. 

 2 

1

13-

14 

 

Механизм налогообложения 

 2 

1

15-

16 

 

Решение задач 

 2 

Раздел №13. Государство и экономика. 7 часов. 

1

17-

18 

Причины вмешательства в экономику  2 

1

19-

20 

Формы участия государства в экономике  2 

2

21-

23 

Решение задач  3 

Раздел №14. Основные экономические показатели. 6 часов. 

2

24-

25 

Основные макроэкономические показатели  2 

2

26-

27 

Национальный доход  2 

2

28 

Решение задач  2 

3

29 

Самостоятельная работа  «национальное счетоводство»  2 

Раздел №15. Экономический рост. 6 часов. 

3

30-

31 

Измерение экономического роста  2 

3

32-

33 

Мультипликатор  2 

3

34-

35 

 

Решение задач 

 2 

Раздел №16. Цикличность развития экономики. 7 часов. 

3

36-

37 

Экономический цикл  2 

4

38-

Механизм экономического цикла  2 



39 

4

40-

41 

Мировые кризисы  2 

4

42 

Самостоятельная работа  «Циклы в экономике»  1 

Раздел №17. международная торговля и валютный рынок. 7 часов. 

4

43-

44 

Международная торговля. Возникновение.  2 

4

45-

46 

Валютный рынок и курсы валют  2 

4

47-

48 

Закономерности развития мировой торговли Внешнеторговая 

политика 

Протекционизм. 

 2 

5

49 

Самостоятельная работа  «Международная торговля»  1 

Раздел№18. Альтернативные системы и модели современной экономики. 7 часов. 

5

50-

51 

Альтернативные экономические системы  2 

5

52-

53 

Национальные модели современной экономики  2 

5

54-

55 

Японская, китайская и российская модели смешанной экономики  2 

8

56 

Решение задач  1 

Раздел №19. Экономика России. 5 часов. 

9

57-

58 

Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в.  2 

1 

59 

Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России 

 1 

1

60 

Потенциал России и возможности экономического роста  1 

1

61 

Перспективы развития Российской экономики  1 

Раздел «20.Глобальные экономические проблемы. 4 часа  

6

62-

63 

Глобальные экономические проблемы  2 

6

64-

65 

Индекс развития человеческого потенциала  2 

7

66-

68 

Повторение  3 



 


