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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.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год. 

Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Углубленный уровень 

образования. / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова – 21-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

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 также 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-деятельностный 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 в течение 10 и 11 класса.  

Предмет  изучается по 2 часа в неделю в 10 классе – 68 часов. 

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 два типа заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний. 



 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

практические работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная      

аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, 

подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на 

основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

 

             Содержание программы  



 

10 класс (72 часа) 

 

Курс 10 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об 

экономике, истории экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других людей, 

экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Раздел часы 

1 Введение в экономику 12 

2 Экономические системы 10 

3 Рынок 12 

4 Экономика фирмы 14 

5 Типы рыночной структуры 10 

6 Рынки факторов производства 8 

7 Итоговое повторение 4 

 

Тематическое планирование по экономике 11 класс 68 часов 

 

№ раздел часы 

1 Экономическое устройство России 8 

2 Закономерности спроса 12 

3 Фирма на конкурентном рынке 10 

4 Рынок капитала 6 

5 Рынок земли и природных ресурсов 8 

6 Банковская система 8 

7 Экономический рост 8 

8 Организация международной торговли 6 

9 Экономика мирового хозяйства 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


