
                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования,   базисного учебного плана, Примерной Программы по экономике 

среднего (полного) общего образования по экономике. Базовый уровень. (Сборник нормативных 

документов. М.: Дрофа,2008.), Программы Экономика. Проектирование учебного курса (автор 

Королева Г.Э.). М.:Вентана-Граф,2010., Программы регионального компонента среднего(полного) 

общего образования Архангельской области (составитель Катинова Н.Б., Вощикова З.С.). 

Архангельск, 2006. 

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых экономических понятий, 

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

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

  

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 Развитие  экономического образа мышления; потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, фирм и государства, 

об экономике России  

 овладение умениями подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; готовности использовать приобретенные знания для ориентации в 

выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

Учебный план: 

Федеральный учебный план предполагает изучение экономики в объеме 0,5 часа в 10 

классе и 0,5 часа в 11 классе. На изучение предмета добавлено по 0,5 часа в 10 и 11 классах за счет 

часов школьного компонента.   Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов -  34 часа в 10 

классе (1 ч  в неделю)  и 34 часа в 11 классе (1 ч в неделю), из них  уроков с региональным 

содержанием 14 – 7 уроков  в 10 классе и 7 уроков  в 11 классе.  

Форма промежуточной аттестации в 10 классе - групповой проект, в 11 классе - групповой 

проект. 

 

УМК 

1. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика.10-11 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.:Вентана-Граф, 2010. 

2. Королева Г.Э. Экономика. Практикум для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Ч.1, Ч.2, 10-11 класс. М.:Вентана-Граф, 2010. 

3. Королева Г.Э.Экономика. 10-11 классы. Проектирование учебного курса. Методические 

рекомендации. М.:Вентана-Граф, 2010. 

 

 

Содержание программы 

 

10 класс 

Глава 1. Главная проблема экономики  



Потребности. Блага. Факторы производства. Ограниченность. Экономика как наука. Выбор. 

Альтернативная стоимость. Производственные возможности общества. 

Глава 2. Типы экономических систем 

Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Случаи 

несостоятельности рынка. Смешанная экономическая система.  

Глава 3. Рыночный механизм  

Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые факторы спроса. Закон предложения. 

Предложение и величина предложения. Неценовые факторы предложения. Равновесная цена. 

Равновесное количество. Равновесная выручка. Нарушение рыночного равновесия. 

Глава 4. Конкуренция и ее виды. 

Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия. 

Глава 5. Формы организации бизнеса. 

Индивидуальная деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные общества. 

Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. 

Глава 6.Экономика фирмы.  

Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек фирмы: постоянные, переменные, средние. 

Глава 7. Источники финансирования фирмы. 

Внутренние и внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и 

доходность ценных бумаг. 

Глава 8. Бизнес-план предприятия. 

Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, 

план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Глава 9. Рынок труда. 

Особенности рынка  труда. Заработная плата. Человеческий капитал. Производительность труда. 

Факторы производительности труда. 

Глава 10. Семейный бюджет. 

Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон Энгеля. Неравномерность распределения доходов. 

Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

 

11 класс 

Глава 11. Предмет макроэкономики. 

Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 

Глава 12. Валовой внутренний продукт.  

Структура ВВП. Уровень благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Глава 13. Экономический рост.  

Содержание экономического роста. Факторы экономического роста. Фазы экономического цикла. 

Причины и виды экономических циклов. 

Глава 14. Денежное обращение. 

Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции денег. Ликвидность. 

Глава 15. Инфляция. 

Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция, дефляция, дезинфляция. Социально-

экономические последствия инфляции. 

Глава 16. Банковская система. 

Банковская система. Функции коммерческих банков. Функции Банка России. Монетарная 

политика Банка России. Другие финансовые организации. 

Глава 17. Роль государства в экономике. 

Экономические функции государства. Общественные товары и услуги. Государственный бюджет. 

Источники финансирования дефицита государственного  бюджета. Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

Глава 18. Налоги. 

Функции налогов. Элементы налогов. Налоги прямые и косвенные. Виды налогов. Кривая 

Лаффера. Системы налогообложения. 



Глава 19. Занятость и безработица. 

Структура населения страны. Рабочая сила. Виды безработицы. Уровень безработицы. 

Глава 20. Международная торговля. 

Абсолютное преимущество. Сравнительное преимущество. Современные тенденции развития 

мирового хозяйства. Формы экономической интеграции. Протекционизм. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
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, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать:  действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирование труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность  добровольного  обмена;  причины неравенства доходов;   

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,  

уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и дополняющие товары; 

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, 

гражданина. 

 
 

 

Учебно-тематическое планирование по экономике  10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов                             

   1 Что изучает экономика 4 

   2  Проблема выбора 3 

   3 Экономическая  система 2 

   4  Спрос 3 

   5 Предложение 2 

   6 Рыночное равновесие 4 

   7  Конкуренция и ее виды 2 



   8  Формы организации бизнеса 2 

   9  Экономика фирмы 4 

   10 Источники финансирования фирмы 3 

   11 Рынок труда 3 

   12 Семейный бюджет 2 

 Всего 34 

 

 

Учебно-тематическое планирование по экономике  11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов                             

1  Предмет макроэкономики 1 

2  Валовой внутренний продукт 3 

3  Экономический рост 2 

4  Экономический цикл 1 

5 Денежное обращение 3 

6  Инфляция 4 

7 Банковская система 7 

8 Роль государства в экономике 3 

9 Налоги 4 

10 Занятость и безработица 3 

11 Международная торговля 3 

 Всего 34 

 

Учебно-тематическое планирование регионального содержания 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Ограниченность ресурсов Архангельской области 1 

2 Неудовлетворенный спрос населения  Архангельской области 1 

3 Деятельность предприятий торговли по обеспечению северян товарами 1 

4 Антимонопольное регулирование Архангельской области 1 

5 Предпринимательство на Севере 1 

6 Рынок труда Архангельской области 1 

7 Потребительская корзина 1 

8  Прожиточный минимум. 1 

9 Деньги на Севере 1 

10 Экономическое развитие Севера 1 

11 Из истории Архангельских банков 1 

12 ПИФ и другие финансовые организации Архангельской области 1 

13 Региональные, местные налоги 1 

14 Занятость населения Архангельской области 1 

 Итого  14 

 

 

Литература 

1. Автономов В.С.Экономика. М.:Вита-Пресс,2008. 

2. Азимов Л.Б. Преподавание курса «Введение в экономику». М.:Вита-Пресс,2008. 

3. Иванов С.И. Практикум по основам экономической теории. М.:Вита-Пресс,1999. 

4. Киреев А.П. Экономика. Книга для учителя. М.:Вита-Пресс,2009. 

5. Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики. М.:Вита-Пресс,2009. 



6. Медведева О.И. Экономика.10-11 классы. Контрольные задания. 

Волгоград.:Учитель,2009. 

7.  Мицкевич А.А. Экономика в задачах и тестах. М.:Вита-Пресс,1998. 

8. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.:Вита-Пресс,2006. 

9. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Книга1. М.:Вита-Пресс,2006. 

10. Трунин В.И.Самостоятельные и контрольные работы по экономике. Книга 2. М.:Вита-

Пресс,1999. 

11. Овчинников О.В., Попаренко Я.В., Сметанин А.В. Северо-Западный федеральный округ: 

рождение макрорегиона. - Архангельск,2005. 

12. Российский статистический ежегодник. Федеральная служба государственной 

статистики. - М.:Росстат, 2005. 

13. Роль Архангельска в освоении Севера: Тезисы статей. - Архангельск, 1984. 

14. Социально-экономические проблемы европейского Севера: Сборник статей. - 

Архангельск, 1991. 

15. Шперк Ф. Архангельск, его прошлое и настоящее. - Архангельск, 1903. 

16. Материалы газет Правда Севера, Архангельск, Холмогорская жизнь  и др. 

17. Поморская энциклопедия. История Архангельского Севера. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. 

изд-во, 2001. 

18. Итоги переписи населения 1959, 1979, 2002.//Правда Севера, окт.1961, февр.1980, март 

2003. 

 

          Интернет – ресурсы 

1. Президент России – гражданам школьного возраста – http://www. uznay-prezidenta.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация –http://www.gks.ru/ 

3. Федеральная служба по труду и занятости – www.rostrud.info 

4. Банк России – www.cbr. ru. 

5. Сбербанк России http//www.sbrf.ru. 

6. Российская газета http//www.rg.ru/  

7. Журнал «Вопросы экономики»- http://www.vopreco.ru. 

8. «Коммерсант» - www.kommersant.ru. 

9. «Эксперт» - www.expert.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс  

(1ч. в неделю, в год 34часа). 
 

 

№ урока Тема урока Содержание материала Требования  к  знаниям  и   

умениям 

Дата 

по 

плану 

     1-4 Что изучает 

экономика 

Экономика: наука и 

хозяйство. 

Потребности и блага. 

Факторы производства. 

Ограниченность 

ресурсов. 

РС - ограниченность 

ресурсов Архангельской 

области 

Знать:  

потребности, блага 

свободные и 

экономические, 

комплементы, субституты. 

факторы производства: 

труд, земля, капитал, 

предпринимательство. 

Доходы собственников  

факторов производства: 

заработная плата, рента, 

процент, прибыль. 

ограниченность. 

5.09 

12.09 

19.09 

26.09 

    5 Проблема выбора Рациональное поведение 

людей. 

Альтернативная 

стоимость. 

Знать: 

выбор. 

 альтернативная 

стоимость. 

3.10 

 

    6-7 Производственные 

возможности 

(урок-практикум) 

Производственные 

возможности 

Уметь:  

строить кривую 

производственных 

возможностей 

решать задачи на 

определение 

альтернативной 

стоимости 

10.10 

17.10 

   8-9 Экономическая 

система 

Главные вопросы 

экономики 

Типы экономических 

систем 

Смешанная 

экономическая система 

Знать: 

понятия:   традиционная, 
рыночная, командная. 
смешанная 
экономическая система; 

признаки экономических 
систем 

 Уметь: 
подбирать примеры  
экономической системы 

 

24.10 

7.11 

10-12 Спрос Закон спроса 

Спрос и величина 

спроса 

Неценовые факторы 

спроса 

РС - неудовлетворенный 

спрос населения Арх.обл. 

Знать: 

спрос, шкала спроса, 

кривая спроса, величина 

спроса, закон спроса, 

неценовые факторы 

спроса 

Уметь: 

строить кривую спроса 

14.11 

21.11 

28.11 

 

   13-14 Предложение  Закон предложения. Знать : 5.12 



Предложение и 

величина предложения. 

Неценовые факторы 

предложения. 

РС – деятельность 

предприятий торговли 

по обеспечению северян 

товарами 

предложение, шкала 

предложения, величина 

предложения, кривая 

предложения, закон 

предложения, неценовые 

факторы предложения 

Уметь: 

строить кривую 

предложения 

12.12 

 

   15-16 Рыночное 

равновесие 

Равновесная цена и 

равновесное количество 

Знать: 

рыночное равновесие, 

равновесная цена, 

равновесное количество, 

равновесная выручка 

продавца 

Уметь: 

строить графики кривых 

спроса и предложения, 

находить точку 

равновесия рынка 

19.12 

26.12 

 

    17-18 Нарушение 

рыночного 

равновесия 

Контроль цен 

государством. 

Рыночный механизм. 

Знать: 

дефицитный спрос, 

избыточное предложение  

причины и следствия 

нарушения рыночного 

равновесия 

 

16.01 

23.01 

 

   19-20 Конкуренция и ее 

виды 

Совершенная 

конкуренция. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Олигополия. 

Монополия. 

РС – антимонопольное 

регулирование в 

Архангельской области 

Знать: 

конкуренция, 

совершенная 

конкуренция, 

дифференциация 

продукции, реклама 

монополистическая 

конкуренция, олигополия, 

монополия 

примеры рынков, типы 

рыночных структур 

30.01 

6.02 

 

  21-22 Формы 

организации 

бизнеса 

Бизнес и 

предпринимательство. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества. 

Акционерное общество. 

РС – 

Предпринимательство 

на Севере 

Знать: 

единоличное владение, 

товарищество, 

акционерное общество 

сравнительные 

преимущества и 

недостатки отдельных 

форм организации 

бизнеса 

13.02 

20.02 

 

    23-24 Экономика фирмы Выручка, издержки, 

прибыль. 

Виды издержек. 

Средние издержки. 

 

Знать: 

выручка фирмы, 

постоянные и переменные 

издержки 

      краткосрочный период, 

27.02 

6.03 

 



долгосрочный период 

средние издержки, 

прибыль фирмы 

 

    25-26 Расчет 

экономических 

показателей фирмы 

Определение издержек, 

выручки, прибыли, 

выбор объема 

производства.  

Установление цены 

товара. 

Уметь: 

вычислять издержки, 

выручку, прибыль 

13.03 

20.03 

     27 Источники 

финансирования 

фирмы 

Внутренние и внешние 

источники 

финансирования фирмы. 

Виды ценных бумаг. 

Надежность и 

доходность ценных 

бумаг. 

 

Знать: 

источники 

финансирования 

амортизация 

виды ценных бумаг, акция 

обыкновенная и 

привилегированная, 

облигация, права 

владельцев ценных бумаг 

 

3.04 

     28 Создаем фирму 

(урок-практикум) 

Бизнес-планирование Уметь: 

выбор сферы 

производства 

оценка конкуренции 

     составление плана 

маркетинга 

составление плана 

производства 

составление финансового 

плана 

 

10.04 

 

     29 Промежуточная 

аттестация 

Презентация 

бизнес-плана  

Бизнес-планирование Уметь: 

презентация бизнес-

планов 

17.04 

 

    30-32 Рынок труда Особенности рынка 

труда. 

Заработная плата. 

Производительность 

труда. 

РС – рынок труда 

Архангельской области 

Знать: 

спрос на труд 

предложение труда 

заработная плата, 

номинальная и реальная 

заработная плата 

производительность труда 

 

24.04 

15.05 

22.05 

 

    33-34 Семейный бюджет Зачем нужно составлять 

семейный бюджет. 

Доходы семьи. 

Расходы семьи. 

Неравномерность 

распределения доходов. 

РС – Потребительская 

корзина 

Прожиточный минимум 

Знать: 

     бюджет семьи: 

сбалансированный, 

дефицитный, профицитный. 

доходы семьи, расходы 

семьи, закон Энгеля 

кривая Лоренца 

индекс Джини 

29.05 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по экономике 11 класс  

(1ч. в неделю, в год 34часа). 
 

 

№ 

урока 

Тема  урока Содержание материала Требования к знаниям и  

умениям 

Дата 

по  

плану 

    1 Предмет 

макроэкономики 

Макроэкономические 

агенты. 

Макроэкономические 

рынки. 

Экономический 

кругооборот. 

Знать: 

вопросы макроэкономики 

значение макроэкономики 

макроэкономические 

агенты и их 

экономические цели 

макроэкономические 

рынки 

кругооборот ресурсов, 

денег, товаров, услуг 

2.09 

  2 - 4 Валовой 

внутренний 

продукт 

Что включается в состав 

ВВП. 

Измерение ВВП. 

Номинальный и 

реальный ВВП. 

Знать: 

валовой внутренний 

продукт(ВВП) 

структура ВВП 

уровень благосостояния 

ВВП на душу населения 

расчет ВВП по расходам 

номинальный и реальный 

ВВП 

структура личного дохода 

 

9.09 

16.09 

23.09 

  5-6 Экономический 

рост 

Содержание 

экономического роста. 

Факторы экономического 

роста. 

РС – экономическое 

развитие Севера 

Знать:  

экономический рост 

содержание 

экономического роста 

факторы экономического 

роста 

 

 

30.09 

7.10 

    7 Экономический 

цикл 

Фазы экономического 

цикла. 

Причины экономических 

циклов. 

Виды экономических 

циклов. 

Знать: 

экономический цикл 

фазы экономического 

цикла: подъем, пик, спад, 

дно 

виды экономических 

циклов 

 

 

14.10 

  8-10 Денежное 

обращение 

Возникновение и виды 

денег. 

Функции денег. 

Ликвидность. 

РС – Деньги на Севере 

Знать: 

          деньги 

           виды денег: товарные и 

символические 

           качества денег: 

стабильность, портативность,   

долговечность,  однородность, 

делимость, отличимость 

21.10 

28.10 

11.11 



 функции денег: средство 

обращения, платежа, 

накопления, измерения, 

мировые деньги 

           ликвидность 

 

 11-

14 

Инфляция  Сущность инфляции. 

Виды и причины 

инфляции. 

Социально-

экономические 

последствия инфляции 

РС – Прожиточный 

минимум. 

Потребительская 

корзина 

Знать: 

уравнение обмена 

типы инфляции 

виды инфляции 

стагфляция 

дефляция 

дезинфляция 

причины инфляции в 

России 

экономические 

последствия инфляции 

 

18.11 

25.11 

2.12 

9.12 

 15-

18 

Банковская 

система  

Из истории банковского 

дела. 

Коммерческие банки. 

Банк России. 

РС – из истории 

Архангельских банков 

Экскурсия в банк 

Знать: 

банковская система 

функции коммерческого 

банка 

функции Банка России 

 

16.12 

23.12 

30.12 

 

13.01 

 19-

21 

Монетарная 

политика Банка 

России 

Норма банковских 

резервов. 

Монетарная политика 

Банка России. 

Другие финансовые 

организации. 

РС – ПИФ и другие 

финансовые организации 

Архангельской области. 

Знать: 

норма банковских 

резервов 

монетарная политика 

Банка России 

 

 

20.01 

27.01 

3.02 

 22-

24 

Роль государства в 

экономике 

Экономические функции 

государства. 

 Государственный 

бюджет. 

Бюджетно-налоговая 

политика государства. 

 

 

Знать: 

экономические функции 

государства в рыночной 

экономике. 

общественные товары и 

услуги 

государственный бюджет 

источники 

финансирования дефицита 

бюджета 

структура доходов 

госбюджета 

структура расходов 

госбюджета 

трансферты 

 

10.02 

17.02 

3.03 

 25-

26 

Налоги  Функции налогов. 

Виды  налогов. 

РС – региональные, 

местные налоги 

Знать: 

функции налогов 

элементы налогов 

налоги прямые и 

10.03 

17.03 



 косвенные 

виды налогов 

субъекты налогов 

 

 27-

28 

Системы 

налогообложения 

Пропорциональная, 

прогрессивная, 

регрессивная системы 

налогообложения. 

Кривая Лаффера. 

Знать: 

системы 

налогообложения: 

пропорциональная, 

прогрессивная, 

регрессивная; 

кривая Лаффера 

 

24.03 

7.04 

 

 29-

30 

Занятость и 

безработица 

Структура населения 

страны. 

Типы безработицы. 

РС – занятость 

населения Архангельской 

области 

Знать: 

структура населения 

страны 

рабочая сила 

занятые 

      безработные 

      типы безработицы: 

фрикционная, структурная. 

Циклическая 

 

14.04 

21.04 

   31 Уровень 

безработицы 

(урок-практикум) 

Уровень безработицы. Знать: 

уровень безработицы 

естественный уровень 

безработицы 

неравномерность 

распределения доходов 

 

Уметь: 

вычислять уровень 

безработицы 

28.04 

32 Промежуточная 

аттестация. 

Презентация. 

  5.05 

33-34 Международная 

торговля 

Абсолютное и 

сравнительное 

преимущество. 

Современные  тенденции 

развития мирового 

хозяйства. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. 

Всемирная торговая 

организация. 

Знать: 

абсолютное преимущество 

страны в производстве 

товара 

факторы абсолютного 

преимущества 

сравнительное 

преимущество 

формы экономической 

интеграции 

протекционизм 

      торговые барьеры 

12.05 

19.05 

 

 

 

 

 

 



 


