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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭКОНОМИКЕ
10-11 класс

Программу подготовил:
Учитель высшей квалификационной категории
Егорова Н.В.

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработана на
основании:
1.
основной образовательной программы основного общего образования
ГБОУ Школы №1210;
2.
учебного плана ГБОУ Школы №1210;
3.
примерной рабочей программы по экономике к УМК для 10-11 классов
(составитель Думная Н.Н.– М: Интеллект-центр, 2014).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса «Истории России» и
«Всеобщей истории» в 11 классе.
Программа учитывает образовательные потребности и характер учебной
мотивации учащихся состояние учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения.
Календарно-тематическое планирование курса составлено на основе типового
учебного плана курса "Экономика" и программы к УМК для 10-11 классов
(составитель Думная Н.Н.– М: Интеллект-центр, 2014).
В рабочую программу внесены следующие изменения (если вносились): не
вносились.
2. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
 Учебник Экономика10-11 класс. под редакцией Н.Н. Думной и А.Г.
Грязновой М: Интеллект-Центр, 2014.
 Рабочая тетрадь Экономика. автор Н.С. Миронова. М: Интеллект-Центр,2014
(электронная версия).
3. Реализация рабочей программы способствует:
 развитию личности , её духовно-нравственной, экономической культуры,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитанию гражданской ответственности, самосознания, толерантности,
уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям;
 освоению знаний по основам экономики;
 овладению умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области экономики; гражданской и общественной
деятельности.
Требования к уровню подготовки
Выпускник научится:
•
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
•
различать основных участников экономической деятельности:
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
•
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
•
характеризовать основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать
полученные данные об экономических системах;
•
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
•
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
•
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
•
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
•
раскрывать
социально-экономическую
роль
и
функции
предпринимательства;
•
анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы
трудовой и предпринимательской деятельности;
•
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;
•
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
•
использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности;
•
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

•
анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с описанием состояния российской экономики;
•
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•
грамотно применять полученные знания для определения
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет.В результате изучения экономики на базовом уровне предусматривается
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Учебно-тематический план
№

Темы
разделов

Коли Количес
Элементы содержания
честв
тво
о
часов
часов
на
практ.
часть
(из общ.
к-ва
часов
по теме)
1. Экономика
2
0
Предмет экономической теории. Методы
как наука и
экономической теории. Альтернативная
сфера
стоимость. Кривая производственных
деятельност
возможностей. Факторы производства. Три
и человека
главные проблемы экономики.
Экономические системы и их типы
2. Потребитель 1
0
Теория потребительского поведения.
в рыночной
Полезность и ее виды. Рациональное
экономике
поведение потребителя. Бюджет семьи: его
структура. Трансферты. Сбережения. Доходы
и их виды. Потребительский кредит.

3. Спрос,
3
предложени
е
и
рыночное
равновесие

1

4. Фирма и ее 3
цели

1

5. Издержки
производств
а

3

1

6. Конкуренци 2
я и типы
рынков

0

7. Рынки
факторов
производств
а

3

1

8. Государство
в рыночной
экономике

3

1

Индивидуальный и рыночный спрос.
Индивидуальное и рыночное предложение.
Законы спроса и предложения. Неценовые
факторы
спроса и предложения. Рыночное
равновесие. Последствия введения
фиксированных цен. Эластичность и ее
виды.
Фирма и ее цели. Малый бизнес и его
развитие в России. Организационноправовые формы предпринимательской
деятельности. Акционерные общества как
форма организации крупного бизнеса.
Франчайзинг.
Сущность бухгалтерских и экономических
издержек. Прибыль фирмы. Показатели
выпуска фирмы. Постоянные, переменные,
средние и предельные издержки фирмы.
Амортизационные отчисления. Издержки
фирмы в долгосрочном периоде.
Сущность и роль конкуренции в экономике.
Рынки с интенсивной
конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией. Правило максимизации
прибыли. Недобросовестная конкуренция.
Естественная
монополия. Антимонопольная политика.
Рынок труда: особенности, спрос и
предложение. Рынок капитала. Инвестиции.
Дисконтирование, коэффициент
дисконтирования. Рынок земли. Земельная
рента, дифференциальная рента. Цена земли
Экономическая роль государства.
Экономическая политика государства.
Общественные блага, внешние эффекты.
Необходимость
регулирования степени социального
неравенства. Показатели благосостояния.
Кривая Лоренца. Государственный бюджет:

9. Макроэконо 3
мический
анализ:
измерения и
моделирован
ие

2

10. Деньги
и 2
основы
денежной
политики
11. Инфляция,
2
безработица

0

12. Макроэконо
мическая
динамика

2

1

13. Современна
я

2

0

0

его структура. Бюджетный дефицит и
государственный долг. Налоги и фискальная
политика государства.
Предмет макроэкономики. Модель
экономического кругооборота.
Основные макроэкономические проблемы.
Измерение национального объема
производства: система национальных счетов.
ВВП и
способы его расчета. Макроэкономическое
равновесие в модели
«Совокупный спрос – совокупное
предложение».
Деньги: их типы, функции и свойства. Банки
и банковские операции. Банковская система.
Денежные агрегаты и уравнение обмена.
Денежно-кредитная политика государства.
Инфляция и дефляция. Реальный и
номинальный доходы. Индекс
потребительских цен. Темп инфляции. Виды
инфляции. Инфляционная спираль и
последствия инфляции. Безработица и ее
формы.
Последствия безработицы и меры по
снижению ее уровня.
Экономический рост. Показатели
экономического роста. Факторы
экономического роста. Качество
экономического роста. Интенсивный и
экстенсивный экономический рост. Научнотехнический прогресс как фактор
экономического роста. Сущность НТП.
Инновационное развитие. Экономические
циклы. Экономическая динамика.
Циклические колебания. Деловой цикл.
Фазы делового цикла. Причины делового
цикла.
Международная торговля. Внешнеторговая
политика. Валютный курс. Валютный рынок.

международ
ная
экономика
14. Предприним 2
ательство

15. Экономика
1
современной
России

Итого:

34

1

0

Мировая валютная система. Международные
расчеты. Платежный баланс. Глобальные
экономические проблемы
Предпринимательство, его виды и мотивы.
Основные источники финансирования
бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основные элементы маркетинга.
Россия на пути догоняющей модернизации
экономики. Задачи и перспективы развития
экономики России. Экономическая наука как
ресурс экономического развития. Роль
образования в экономическом
подъеме России.

9 (25%)
Литература

Методические пособия для учителя: Уроки экономики в 10-11 классах базового
уровня под редакцией Н.Н. Думной и А.Г. Грязновой. М: Интеллект-Центр,2014.
Дополнительная литература для учителя: И.В. Липсиц «Введение в экономику
и бизнес», 1998 г.; С.С. Носов «Основы экономики», 2002 г.; Савицкая; Т.О.
Айман, «Защита прав потребителя»,2004 г.; И.Винокурова, «Основы
потребительских знаний», 2001 г.

Календарно-тематическое планирование по экономике
11 класс
№ урока
№
Тема урока
Кодификато Домашнее задание
урока
р
по
теме
Тема 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека ( 2 часа)
1
1
Экономика и экономическая наука
2.1, 2.2, 2.3. Гл.1,п.1.1-1.2
2
2
Экономическая деятельность и ее
п.1.3-1.6с.34вопр
измерители.
Тема 2. Потребитель в рыночной экономике (1 час)
3
1
Потребитель в рыночной
2.16
Глава 2.
экономике
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (3 часа)
4
1
Рыночный спрос, рыночное
2.4
Гл.3,п.3.1-3.3
предложение и рыночное
равновесие
5
2
Эластичность спроса и
п.3.4-3.6,с.80вопр
предложения
6
3
Контрольная работа №1 по теме
не задано
«Спрос, предложение и рыночное
равновесие»
Тема 4. Фирма и ее цели (3 часа)
7
1
Малый бизнес и его развитие в
2.7, 2.17
Гл.4,п.4.1-4.2
России
8
2
Организационно-правовые формы
п.4.3-4.4
бизнеса
9
3
Сотрудничество крупного и малого
п.4.5,с.101вопр
бизнеса
Тема 5. Издержки производства (3 часа)
10

1

11

2

12

3

12

1

Экономические и бухгалтерские
затраты
Постоянные и переменные
ресурсы.
Показатели выпуска фирмы.

2.5

Контрольная работа №2 по теме
«Затраты производства»
Тема 6. Конкуренция и типы рынков (2 часа)
Сущность и роль конкуренции в
2.4
Экономике

Гл.5,п.5.1-5.2
п.5.3-5.5,с.125вопр

Не задано

Гл.6,п.6.1

13

2

14

1

15
16

2
3

17

1

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27
28

Рынки интенсивной и ослабленной
п.6.1.6.3,с.163вопр
конкуренции
Тема 7. Рынки факторов производства (3 часа)
Рынок труда
2.4, 2.9
Гл.7,п.7.1
Рынок капитала
п.7.2
Рыночное равновесие
п.7.3,с.195 вопр
Тема 8. Государство в рыночной экономике (3 часа)

Экономическая роль государства.
2.12, 2.13,
Гл.8,п.8.1-8.2
Общественные блага и внешние
2.14
эффекты
2
Государственный бюджет
п.8.3
3
Налоги и фискальная политика
п.8.4,с.224 вопр
государства
Тема 9. Макроэкономический анализ: измерения и моделирование (3 часа)
1
Предмет макроэкономики.
2.11, 2.15
Гл.9,п.9.1
Основные
макроэкономические проблемы
2
Измерение объема национального
п.9.2,с.250 вопр
производства
3
Контрольная работа №3 по теме
Не задано
«Государство в рыночной
экономике»
Тема 10. Деньги и основы денежной политики (2 часа)
1
Виды денег и их свойства.
2.6
Гл.10,п.10.1-10.3
Банки и банковская система
2
Роль ЦБ в банковской системе
п.10.4России
10.5,с.283воп
Тема 11. Инфляция, безработица (2 часа)
1
Инфляция: ее причины и виды
2.9, 2.10
Гл.11,п.11.1
2
Роль труда. Безработица: причины,
п.11.2,с.306 вопр
виды и меры борьбы с ней
Тема 12. Макроэкономическая динамика (2 часа)
1
Экономический рост. Факторы
2.11
Гл.12,п.12.1
экономического роста
2
Научно-технический прогресс как
п.12.2фактор экономического роста
12.3,с.328воп

29

1

30

2

Тема 13. Современная международная экономика (2 часа)
Международная торговля и
2.15
Гл.13,п.13.1-13.2
международное разделение труда
Валютный курс .Валютный рынок.
п.13.3Мировая валютная система
13.6,с.358воп

31

1

32

2

33

1

Тема 14. Предпринимательство. (2 часа)
Предпринимательство, его виды и
2.7, 2.16
мотивы
Основные источники
финансирования бизнеса

Гл.14,п.14.1-14.3
п.14.414.5,с.384воп

Тема 15. Экономика современной России. (1 час)
Экономика современной России
Не задано

