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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: ЭКОНОМИКА: Углубленный уровень, 

136 ч. Автор программы -  Лавренева Е.Б. (Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе 
ФГОС второго поколения) 10-11 классы. -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013 -  2008). Учебник, соответствующий учебной 
программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. 
Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень образования. С.И. Иванов -  12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008

Программа общеобразовательного предмета «Экономика. Углубленный уровень» строится на основе требований 
к результатам освоения образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 2012.

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной области 
«Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, историей, географией. В курсе экономики учащимися 
изучаются базовые понятия экономической теории и некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, 
менеджмент, маркетинг).

Цель предмета -  сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-11 классов, 
научить их исследовательски относиться к экономической действительности.

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется 
решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают методы научного познания и 
получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания 
сущности современного экономического знания необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на 
углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования экономической мысли.

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися культуры проектной 
деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов их достижения, планирование подготовительного 
и практического этапов проекта, реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме 
экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его.

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами области «Общественные 
науки», в первую очередь обществознанием (философией, политологией, социологией, психологией, культурологией), а 
так же экономической географией и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать 
сущность экономических явлений и процессов, объяснять их историческое развитие и географическую детерминацию. 
Поэтому на уроках экономики должны устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать 
целостное представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и пространстве.

Методологической основой данной программы является системно-деятельност ный подход (что указано во 
ФГОС). Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и 
метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует технология обучения, включающая разные формы 
уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет 
критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и умения) оценивается и 
как именно (по каким критериям).

Цели образовательной деятельности на уроках экономики
Формирование:

• мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания 
истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук;

• субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических 
отношений);

• гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность.

Освоение:
• умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

• умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в 
том числе исследовательские проекты;

• базовых методов научного познания, используемых в экономике;
• умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и 

приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;
• умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности.

Овладение:
• базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая 
политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция;

• знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 
экономических институтов.

Место учебного предмета в учебном плане определяется школой. Курс рассчитан на 136 часов. Предмет может
изучаться по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах или по 4 ч в неделю в течение 10 или 11 класса.

Результаты освоения учебного предмета «Экономика»



Личностные 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 
знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 
экономических наук.
2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 
экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам.
3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность
Метапредметные

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 
потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 
междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения:
• Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература);
• делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и 

процессов;
• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами:
• прогнозировать развитие экономических процессов.

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 
текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 
Предметные:

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими 
понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, 
рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 
глобализация, интеграция);

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 
общества, экономических институтов.

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: рынка 
товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем.

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого 
государственного экзамена по обществознанию, включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, 
касающихся экономических знаний.

Учебно -  методический комплект
• учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономических наук, профессора 

С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2008 год
• практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. 

Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2007 г.
• Уроки экономики в школе. - М.:Вита-Пресс, любой год издания, Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.

Список литературы
• Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2018 г.
• Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита - пресс, 

2008 г.
• Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа -  пресс, 2008 г.
• Сборник задач по экономике 

 Тематическое планирование курса 10-11 класс
№ 10 класс 11 класс
п./п Наименование разделов и 

тем
Всего
часов

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

I. Тема 1Введение в экономику 12 Тема. 10 Деньги и 
банковская система

6

II. Тема 2. Экономические 
системы

10
Тема 11. Валовой 
внутренний продукт и 
национальный доход

8

III. Тема 3. Рынок 12
Тема 12.
Макроэкономическое

16



равновесие

IV. Тема 4. Экономика фирмы. 
Предпринимательство

14
Тема 13. Экономический 
цикл. Занятость и 
безработица

6

V. Тема 5. Типы рыночных 
структур

10 Тема 14. Инфляция 6

VI. Тема 6. Рынки факторов 
производства

8 Тема 15. Экономический 
рост

8

VII. Итоговый контроль за 10 
класс в форме игры

2 Тема 16. Экономика и 
государство

8

VIII. Тема 17. 
Международная 
торговля и валютный 
рынок

7

IX. Тема 18. 
Международное 
движение капиталов. 
Платежный баланс. 
Экономическая 
интеграция

2

Итого 68 Итого 68


