


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МОУ 
«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 

Учебник: «Экономика»,10- 11 класс, И.В.Липсиц: 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 
обучающимися программы среднего общего образования по экономике, а также планируемых 
результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД), по 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся, компетенций в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Учебный предмет «Экономика» реализуется через 
обязательную часть учебного плана. Рабочая программа для учащихся 10 класса рассчитана на 68 
часов( 2 часа в неделю), для учащихся 11 классов на 66 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы -2 года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностный результат Параметр оценки 

Отношение обучающихся к России как к 
Родине 

Сформированность способности к 
осознанию российской идентичности 
Уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн) 
Уважение к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации 

Отношение обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу 

Сформированность активной гражданской 
позиции активного и ответственного члена 
российского общества 
Осознание своих конституционных прав и 
обязанностей 
Уважение к закону и правопорядку 

Отношение обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя 

Сформированность способности ставить 
цели и строить жизненные планы 
принятие и реализация ценностей здорового 
и безопасного образа жизни 
Сформированность готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию 
и самовоспитанию 

Отношение обучающихся с окружающими 
людьми 

Сформированность выраженной в 
поведении нравственной позиции 
Сформированность готовности и 



способности вести диалог с другими 
людьми 

Отношение обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной 
культуре 

Отношение обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной 
культуре 

Отношение обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни 

Ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 
Сформированность положительного образа 
семьи, родительства 

Отношение обучающихся к труду Осознанный выбор будущей профессии 
Сформированность готовности 
обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности 

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. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 



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 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
4.Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
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 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 
7. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
8. 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 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 
образования: Выпускник на профильном уровне научится: 

- понимать экономическую сферу в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

- понимать 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; 

- 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; 

- выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

-использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 
современном мире; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 



- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 
экономических отношениях; 

-объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 
типа; 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 



- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 
современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 

Макроэкономика 

- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 
решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. 

Рациональный потребитель . Полезность и потребительский выбор. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 
равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 
выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные 



издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 
Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 
Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 
Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 
Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические 
проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЭКОНОМИКИ 

10 КЛАСС( 68 часов) 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 
2 Альтернативная стоимость. 
3 Фундаментальные проблемы экономики. 
4 Метод экономической науки. 
5 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Предмет и метод экономической науки» 
6 Функционирование рынка. 
7 Основные черты административно-плановой системы. 
8 Основные черты рыночной системы. 
9 Субъекты рыночной экономики. 



10 Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. 
11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Типы экономических систем» 
12 Спрос, величина спроса. 
13 Закон спроса. 
14 Товары Гиффена. Факторы спроса. 
15 Предложение, величина предложения, закон предложения. 
16 Рыночное равновесие, равновесная цена. 
17 Реакция рынка на изменения спроса и предложения. 
18 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Спрос, предложение и рыночное 

равновесие» 
19 Эластичность спроса по цене. 
20 Факторы эластичности спроса. 
21 Факторы эластичности спроса. 
22 Эластичность спроса по доходу. 
23 Эластичность предложения. 
24 Практическое применение теории эластичности. 
25 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эластичность спроса и предложения». 
26 Рациональный потребитель. 
27 Защита прав потребителя. 
28 Семейный бюджет. 
29 Семейный бюджет. 
30 Равновесие потребителя. 
31 Контрольная работа за 1 полугодие 
32 Фирма и ее цели. 
33 Продукт фирмы. 
34 Бухгалтерские затраты и прибыль. 
35 Экономические затраты прибыль. 
36 Показатели выпуска фирмы. 
37 Эффект масштаба. 
38 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Фирма. Производство и издержки». 
39 Предпринимательство, его виды и мотивы. 
40 Организационно-правовые формы предпринимательства. 
41 Организационно-правовые формы предпринимательства. 
42 Источники финансирования бизнеса. 
43 Источники финансирования бизнеса. 
44 Основные принципы менеджмента. 
45 Основные элементы маркетинга. 
46 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Предпринимательство» 
47 Рыночные структуры 
48 Рыночные структуры 
49 Совершенная конкуренция. 
50 Монополия, виды монополий. 
51 Олигополия. 
52 Монополистическая конкуренция. 
53 Монопсония 
54 Антимонопольная политика государства 
55 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Конкуренция и рыночные структуры». 
56 Рынки факторов производства 
57 Рынки факторов производства 
58 Рынок труда 
59 Рынок труда 



60 Рынки земли. 
61 Экономическая рента 
62 Рынок капитала. 
63 Границы целесообразности инвестиций 
64 Контрольная работа за 2 полугодие 
65 Защита мини-проектов 
66 Защита мини-проектов 
67 Итоговое повторение за весь курс 
68 Итоговое повторение за весь курс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЭКОНОМИКИ 

11 КЛАСС( 66 часов) 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Предмет макроэкономики. 
2 Макроэкономические рынки 
3 Валовый внутренний продукт. Структура ВВП 
4 Валовый внутренний продукт 
5 Номинальный и реальный ВВП 
6 Структура личного дохода. 
7 Решение задач на измерение ВВП 
8 Решение задач на измерение ВВП 
9 Экономический рост 
10 Факторы экономического роста 
11 Экономический цикл 
12 Экономический цикл. Виды экономического цикла 
13 Причины снижения экономического роста 
14 Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце 20 века. 
15 Денежное обращение. Виды денег. 
16 Денежное обращение .Качество денег. 
17 Функции денег 
18 Функции денег 
19 Ликвидность 
20 Ликвидность 
21 Инфляция 
22 Инфляция 
23 Социально-экономические последствия инфляции. 
24 Экономические последствия инфляции 
25 Решение задач по теме «Инфляция» 
26 Решение задач по теме «Инфляция» 
27 Банковская система в России 
28 Банковская система в России 
29 Монетарная политика банка России 
30 Монетарная политика банка России 
31 Контрольная работа за 1 полугодие 
32 Контрольная работа за 1 полугодие 
33 Роль государства в экономике 
34 Роль государства в экономике 



35 Бюджетно-налоговая политика государства 
36 Бюджетно-налоговая политика государства 
37 Оценка бюджета государства 
38 Оценка бюджета государства 
39 Налоги. Функции налогов. 
40 Налоги. Субъекты налогов. 
41 Система налогообложения. Кривая Лаффера. 
42 Система налогообложения 
43 Занятость и безработица. Типы безработицы. 
44 Занятость и безработица. 
45 Уровень безработицы. Фактический уровень безработицы. 
46 Уровень безработицы 
47 Последствия безработицы 
48 Способы регулирования безработицы 
49 Международная торговля. 
50 Сравнительное преимущество. 
51 Современные тенденции развития международной торговли. 
52 ВТО 
53 Государственная политика в области международной торговли. 
54 Торговые барьеры 
55 Метод государственного регулирования внешней торговли 
56 Тарифные и нетарифные методы 
57 Контрольная работа за 2 полугодие 
58 Контрольная работа за 2 полугодие. 
59 Ценные бумаги. 
60 Признаки ценных бумаг 
61 Валютный рынок 
62 Валюта , способы решения проблем валютного рынка. 
63 Экономика в современной России. 
64 Экономические преобразования в современной России. 
65 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Государство и экономика» 
66 Итоговый урок по курсу. 


