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Рабочая программа по предмету «Экономика является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и 

состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  
 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10-11классы) 
 

Предметные результаты освоения курса экономики на уровне основного общего образования 
предполагают, что учащийся освоит: 

– формирование у обучающихся 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; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Экономическое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на 

становление личности обучающихся, в его отношениях к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы выпускник получил, прежде всего, 

практико-ориентированные знания и умения. 

Современное экономическое образование должно проблематизировать 

ограниченность ресурсов и, как следствие, необходимость бережного отношения к 

производственному фактору «природа и сырье». Экономическая наука направлена на 

воспитание предпринимательского духа. 

Именно воспитание предпринимательского духа требует наличия гражданского 

общества, потому как воспитание предпринимательского духа не ограничивается основанием 

предприятия, а включает в себя понятие социального предпринимательства. 

В связи с тем, что экономические тенденции оказывают сильное влияние на жизнь 

всех граждан страны, а также на приемлемость демократии и гражданского общества, в 

рамках предмета «Экономика» обучающимся необходимо дать знания центральных 

экономических взаимосвязей, а также на отдельных примерах продемонстрировать их 

критическую оценку. 

Рыночно ориентированное экономическое образование помогает объяснять 

обучающимся, что они сами несут часть ответственности за их квалификацию на рынке труда 

и что работа только ради денег не соответствует ни требованиям рынка труда, ни 

принципам воспитания предпринимательского духа. 

Экономическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

экономики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения экономики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение экономики способствует сформированию экономического мышления и 



привитию навыков рационального поведения, созданию предпосылок для дальнейшего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» В 10 

КЛАССЕ 
 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; – анализировать 

проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и  

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства.Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 – анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; – приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 – анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: Основные 

концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 



суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 – владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»  

В 11 КЛАССЕ 
 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 – указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 – различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 – различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник получит возможность научиться: Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; – оценивать происходящие мировые события и 

поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 



– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; – оценивать происходящие мировые события с 

экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; – решать с опорой на полученные знания практические 

задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; – владеть пониманием особенностей формирования 

рыночной экономики и роли государства в современном мире. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, обэкономике семьи, фирмы, государства, в том числе в международной 

сфере. Основные содержательные линии: Основные концепции экономики 

Микроэкономика 

Макроэкономика и международная экономика Прикладная экономика 

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 будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном 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 будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 

экономической сфере. 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 



новых задач с привлечением элементов робототехники как средства достижения 

планируемых результатов. 

Изучение экономики в старшей школе направлено на развитие экономического 

мышления, выработку умений находить и критически осмысливать экономическую 

информацию и анализировать и систематизировать полученные знания, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

экономических отношений, воспитание ответственности за экономические решения. 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 

с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» входит в образовательную область обществознание 

и является интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить 

ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном 

уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, задает последовательность изучения материала, определяет количество часов на 

изучение учебного предмета. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

10 класс 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки - 9 часов 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые 

ими доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, 

как производить, для кого производить? 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика - 8 часов 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановая система и рыночная система. Основные черты административно-плановой 

системы. Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Субъекты рыночной 

экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. Ограниченность 

возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и общественные блага. Роль 

государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие - 10 часов 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Понятие предложения и закон 

предложения. Величина предложения. Кривая предложения, закон предложения. Рыночное 

равновесие. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения - 10 часов 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность 

предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя - 11 часов 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Измерение полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. 

Оптимальный выбор потребителя. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние 



изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки - 12 часов 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт 

фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные 

издержки. Общие и средние издержки, постоянные и переменные издержки. Предельные 

издержки. Динамика издержек. 

Тема7. Конкуренция и рыночные структуры - 7 часов 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. Монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и 

предельный доход монополиста. Олигополия. Картели, лидерство в ценах, неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. 

Повторение – 3 часа 

11 класс 
 

Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход - 12 часов 

Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие - 12 часов 

Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. 

Процентная ставка. Общее равновесие на рынке. Тема 3. Экономический цикл. Занятость и 

безработица - 12 часов 

Экономический цикл. 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 4. Инфляция – 10 часов 

Определение инфляции и еѐ измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Последствия инфляции. 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. 

Тема 5. Экономический рост - 10 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. 

Тема 6. Экономика и государство – 9 часов 

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. 

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

виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Тема 7. Международная торговля и валютный рынок - 10 часов 

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 8. Международное движение капиталов - 9 часов 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция. Тема 9. Экономика современной России - 9 часов 

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

преобразований на современном этапе развития. ПотенциалРоссии. 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. 

Повторение - 6 часа 

Что такое экономика. Микроэкономика. Макроэкономика. Валовой внутренний продукт. 

Доход потребление и сбережения. Экономический цикл. Занятые и безработные. 

Определение инфляции и еѐ измерение. Содержание и измерение экономического роста. 

Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. 

Государственный долг. Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и 

образования. Внешнеторговая политика. Международная экономическая интеграция. 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 
  №  

Тема 
кол-во 

часов 

 

 

 

 1 Предмет и метод экономической науки  12 
 2 Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика 

 12 
  

 3 Спрос, предложение и рыночное равновесие  12 
  

 4 Эластичность спроса и предложения  12 
 5 Поведение потребителя  17 
 6 Производственные издержки  15 
 7 Конкуренция и рыночные структуры  7 
 8 Деньги и банковская система  11 
 9  Повторение  1 
   Итого  99 

 

11 класс 
 

  №  Тема кол-во 

часов 

 

  

 1  Валовой внутренний продукт и 

национальный доход 

 12 
  

 2 Макроэкономическое равновесие  12 
 3 Экономический цикл. Занятость и 

безработица 

 12 
  

 4 Инфляция  10 
 5 Экономический рост  10 
 6 Экономика и государство  9 
 7  Международная торговля и валютный 

рынок 

 10 
  

 8 Международное движение капиталов  9 
 9 Экономика современной России  6 
 10  Повторение  6 
   Итого  96 

 


