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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 Рабочая программа по экономике  предназначена для организации и проведения 

занятий по курсу экономики в 10—11 классах средней школы.  Курс носит 

общеобразовательный характер и предназначен для широкой аудитории 

старшеклассников. Он замещает изучение экономических вопросов в курсе 

«Обществознание 10-11 класс, а также содержит материал,  не включенный в программу 

курса «Обществознание», дополняя и расширяя знания учащихся. 

           В основе преподавания курса лежат авторские программы для 10-11 классов В. С. 

Автономова, Л. Б. Азимова «Экономика» базовый уровень  

Учебно-методический комплект 

а) В.С. Автономов Экономика Учебник для 10,11 кл. для общеобразовательных 

учреждений. 

б) Универсальная рабочая тетрадь по экономике. 10-11 кл.: Учебное  пособие. 

в) В.С. Автономов. Поурочные разработке по экономике. 10-11 кл.: Методическое  

пособие. 

 

1. Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

   

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, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 
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 описывать: действие рынка, 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, причины 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. 
 

2. Содержание.  

 
Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, 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: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений 

о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы 

и др. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Фундаментальные экономические концепции  6 

2 Микроэкономика. 28 

 Итого  34 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Макроэкономика  20 

2 Международная экономика  8 

3 Особенности экономического устройства России  6 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование курса экономики для 10 класса 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

 Введение. Фундаментальные экономические концепции (6 часов).   

1-2 Введение   

3 Выбор. 

Альтернативная стоимость. 

  

4-5 Экономическая система и ее функции.   

6 Повторно-обобщающие уроки по разделу «Фундаментальные экономические 

концепции». 

  

 Микроэкономика.   

7-8 Спрос.   

9-10 Предложение   

11-12 Взаимодействие спроса и предложения.   

13 Повторно-обобщающие уроки по теме «Рынок».   

14 Потребители.   

15-16 Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит.   

17-18 Производство.   

19-20 Затраты производства.   

21 Предпринимательство   

22-23 Организация предприятий   

24 Финансирование предпринимательства и финансовый учет   

25-26 Конкуренция и структура рынка.   

27 Биржа и биржевая торговля.   

28 Виды бирж   

29-30 Банки и банковская система   

31 Экономика семей   

32 Слабости рынка.   

33 Государство в экономике.   

34 Повторно-обобщающие уроки по разделу «Микроэкономика»   
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Календарно-тематическое планирование курса экономики для 11 класса 
 

 

 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

 Макроэкономика (20 часов)   

1-2 Введение в макроэкономику.   

3-4 Основные макроэкономические показатели.   

5 Методы подсчета ВНП и ВВП.   

6-7 Экономический рост и экономическое развитие.   

8-9 Экономический цикл и его фазы.   

10 Рынок труда.   

11 Закономерности денежного обращения. 

Денежная масса 

  

12-13 Инфляция   

14 Основные принципы анализа макроэкономического равновесия.   

15-16 Монетарная политика   

17-18 Фискальная политика   

19-20 Повторно-обобщающий урок по разделу «Макроэкономика»    

 Международная экономика (8 часов)   

21-22 Международное разделение труда. 

Внешняя торговля 

  

23-24 Международное разделение труда: межнациональные корпорации   

25-26 Международная финансовая система   

27 Международное экономическое сотрудничество и интеграция.   

28 Повторно-обобщающий урок по разделу «Международная экономика»    

 Особенности экономического устройства России ( 6 часа).   

29 Государство как основа российской экономики.   

30 Особенности приватизации.   

31 Промышленность и сельское хозяйство России.   

32 Повторно-обобщающий урок по разделу «Особенности экономического 

устройства России»  

  

33-34 Итоговый повторно-обобщающий урок   

 


