
 
 

Аннотация к рабочей программе по экономике 

 10-11 класс базовый уровень  

(федеральный компонент государственного стандарта общего образования) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для 10 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

экономике (базовый уровень), утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 

05. 03. 2004 года № 1089, на основе примерной программы по экономике (базовый уровень), 

допущенной Департаментом общего среднего образования Минобразования РФ, 

«Просвещение», 2004 г., авторской программы для 10-11 классов  И.В. Липсиц 

«Экономика» базовый уровень, М.: Вита - пресс, 2010 г. 

       Программа рассчитана на 35 часов. 

       Содержание среднего 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. 

       Цели изучения экономики на базовом уровне среднего общего образования: 

 развитие гражданского образования, 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 системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 
           

Основное содержание. 
Экономика и экономическая наука (2 час) 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. 

Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль).  

Экономические системы (2 час) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

Рынок (3 час) 

Рынок одного товара. Рыночный механизм. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги 

кривых и предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры. 

Деньги, банки, инфляция (4 час) 



 
 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные 

фонды, страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Труд. Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Государственная политика в области 

занятости. Профсоюзы. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 

капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Фирма (4 час) 

 Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Менеджмент. Основные принципы менеджмента.  Понятие маркетинга. Реклама. 

Семейная экономика (3 час) 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Роль государства в экономике (3 час) 

Роль государства в экономике. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 

государства в экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

ВВП, его структура и динамика (2 час) 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Элементы международной экономики (2 час) 

Международная торговля. Экономические причины международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России.  Экономическое  развитие регионов России. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 5 часов. 

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися 

25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по экономическим вопросам. 

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 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы 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. 

Формы промежуточной аттестации: 

Устный ответ. 

Контрольная работа. 

Практикум «Связанные рынки» (решение практических задач). 

Деловая игра «Прием на работу» (роли работодателя и нанимающегося на работу). 

Творческая работа (сообщение – рассуждение) на тему «Истории успеха в бизнесе» (секрет 

успеха в бизнесе). 

Деловая игра «Семейный бюджет: что на первом месте». 

Деловая игра «Круглый стол экономистов «Будущее мировых валют». 

Проект «Будущее России: от сырьевой экономики к экономике производящей». 

 

Учебно – тематический план. 

№ Тема Количество 

часов 

10 класс 

1.  Экономика и экономическая наука 2 

2.  Экономические системы 2 

3.  Рынок 3 

4.  Деньги, банки, инфляция 4 

5.  Рынок труда и безработица  2 

6.  Фирма 4 

7.  Семейная экономика 3 

8.  Роль государства в экономике 3 

9.  ВВП, его структура и динамика 2 

10.  Элементы международной экономики 2 

11.  Основные проблемы экономики России 3 

 резерв 5 

 итого 35 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Задачник и тесты по экономике. 10-11кл. М.,2009. 

2. Азимов Л.Б. Преподавание курса «Введение в экономику»: Пособие для учителя. М.: 

Вита-Пресс», 2009. 

3. Схемы по обществознанию. 10- 11 класс. 
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