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Пояснительная записка 

         В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится 

школьному экономическому образованию, по сути призванному сформировать 

экономическое мышление и принять навыки рационального экономического поведения.  

Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском 

обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским 

опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной 

программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. 

Программа обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, 

также частных предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего 

практическую направленность. 

              Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное 

представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

Рабочая  программа по «Основам экономической теории» для 10 – 11 классов разработана 

в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего(полного) общего 

образования. Программа рассчитана на 70 учебных часов  в каждом классе, по 2  часа в 

неделю. 

Программа «Основы экономической теории» для 10-11 классов школ, лицеев, гимназий с 

экономическим уклоном рассчитана прежде всего на тех учащихся, у которых в 8-9 

классах были сформированы начальные знания по экономике. Вместе с тем она доступна 

и тем ученикам, которые впервые знакомятся с этим учебным предметом. Но и в том и в 

другом случае предполагается, что выпускник общеобразовательного учреждения с 

экономическим уклоном продолжит изучение экономической теории в университете или 

другом специальном экономическом учебном заведении. 

             Представленная программа предусматривает ознакомление учащихся с основами 

микро-, макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны разбираться не только в 

природе важнейших законов и принципов экономики, не только в содержании тех или 

иных понятий, но и в проблемах экономической политики. Возникающих в процессе 

функционирования и развития рыночной системы. 

Одной из сложных задач, которые необходимо решать, состоит именно в том, чтобы 

найти и поставить такие вопросы, на которые нет очевидного и однозначного ответа. Это 

может быть отнесено к теме, посвященной теории денег, к понятиям национального 

дохода и валового внутреннего продукта, к факторам экономического роста и др. 

Определения тех или иных понятий, которые даются в тексте учебника, не всегда в 

точности воспроизводятся в глоссарии и в «Практикуме». То или иное экономическое 

понятие можно определить по-разному, не искажая его смысла. Тем самым ученик 

ставится перед необходимостью разобраться в существе дела. 

              Учебник «Основы экономической теории» и данная программа строго 

скоординированы друг с другом. Но это не значит, что нецелесообразно использование 

другой учебной литературы. 

 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических 

знаний, давая необходимые представляя не только о современных экономических 

системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм 

общества в целом.  
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          Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав 

человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, 

изучая проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее 

неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 

дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться 

законом, в то время как дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, 

трудолюбия должна поощряться. 

        Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие 

молодого человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, 

что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб 

эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова может 

дать кредитов не меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической 

эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. К этой же категории устранявшихся 

экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то 

решение, которое не ведет к ущербу для любой из сторон. 

             Школа должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить 

учеников к адекватному восприятию общества и производства, которые будут 

существовать через 8 – 12 лет. Вместе с тем на новое поколение огромное, если не 

решающее, влияние оказывает информация о традиционно демократических странах с 

развитой рыночной экономикой. Эта информация мотивирует и родителей, и учеников на 

получение конвертируемого образования и навыков. Важнейшим элементом последнего 

являются экономические знания и умение экономически мыслить. 

        Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории простых. 

Поэтому преподносить их нужно серьезно, ожидая существенных усилий от ученика. 

Вместе с тем в ходе преподавания экономических знаний нужно в максимальной   степени 

использовать индуктивный метод, предваряя изложение концепций как можно большим 

числом ярких жизненных ситуаций, примеров и факторов. 

Цель программы: 
 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

Задачи программы: 

 

 Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы 

деятельност освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических 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; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

 Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном хозяйстве, о 

потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, 

финансах и банк. 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
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 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 Методы   и   формы   обучения: 

 Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики  

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: 

(словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 

практические занятия. Ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский.(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

- система оценки достижений учащихся; 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения 

и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

- инструментарий для оценивания результатов; 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, 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, причины международной торговли. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

В результате учащиеся должны 

  знать: 

 1.Определения основных изучаемых понятий; 

 2.Методы расчета основных экономических показателей; 

 3.Результаты экономической деятельности; 

 Понимать: 

 1.Сущность основных экономических показателей; 

 2.Логическую взаимосвязь экономических явлений и процессов; 

 3.Сущность математических методов, используемых в моделировании 

экономических процессов; 

 Уметь: 

 1.Рассчитывать объем и динамику экономических показателей; 

 2.Использовать математические модели для отражения экономических явлений и 

процессов; 

 3.Использовать статистическую и аналитическую информацию; 

 4.Решать экономические задачи; 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (70 ч) 

11 класс (70 ч) 

 

 

Тема 

Основные понятия 

Тема 11. 

Валовой внутренний 

продукт и 

национальный доход.  

(7 ч) 

Определение валового внутреннего продукта. 

Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. 

Валовой национальный продукт.  

Методы исчисления величины валового внутреннего 

продукта. Метод суммирования потока затрат. Метод 

суммирования потока доходов. Выпуск продукции и 

добавленная стоимость. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. 

Амортизационные отчисления как фонд возмещения износа 

основного капитала и чистый национальный продукт. 

Прямые и косвенные налоги. Национальный доход.  

Распределение национального дохода. Цена на факторы 

производства как основа распределения национального 

дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и 

другие показатели системы национальных счетов. Индекс-

дефлятор ВВП. Индекс цен на потребительские товары и 

услуги как основа пересчета номинальных доходов 

населения в реальные доходы. 

Тема12. 

Макроэкономическое 

равновесие. (16 ч) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление 

и индуцированное потребление. Сбережения. 

 Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению. Зависимость роста потребления и 

сбережений от роста дохода. Функция потребления. 

Равновесное и неравновесное состояния экономики. 

Равновесный уровень национального дохода. Сбережения и 

инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. 

Государственные затраты и совокупный спрос. Условия 

равновесного состояния экономики. Мультипликатор. 

Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. 

Влияние процентной ставки на уровень инвестиций. Кривая 

IS.  

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 

Предложение денег и спрос на деньги. Уравнение 

количественной теории денег. Равновесие на денежном 

рынке. Кривая LM . 

Общее равновесие на товарном и денежном рынке. Модель 

IS – LM и экономическая политика правительства и 

Центрального банка. 

Тема13. Экономический 

цикл, занятость и 

безработица. (6 ч) 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических 

колебаний развития рыночной экономики. Механизм 

экономического цикла. «Потолок» роста экономики на фазе 

циклического подъема. Фаза циклической рецессии и выход 

экономики из состояния рецессии.  

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и 

безработица. Трудоспособное и нетрудоспособное 
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население. Экономически активное население и 

добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма 

безработицы. 

Причины и формы безработицы. Фрикционная, структурная, 

циклическая безработицы. Естественный уровень 

безработицы.  

Последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости. Экономические последствия безработицы. Закон 

Оукена. Государственное воздействие на уровень и 

продолжительность безработицы. 

Тема 14. 

Инфляция. (6 ч) 

Определение инфляции и ее измерение. Исчисление 

дефлятора ВВП. Причины инфляции и ее формы. 

Избыточный спрос. Рост издержек производства. 

Инфляционные ожидания. Нормальная, умеренная, 

галопирующая инфляции. Гиперинфляция. Различия во 

влиянии отдельных форм инфляции на экономику и 

положение населения. Последствия инфляции для 

различных социальных групп населения. Социальные 

последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика. 

Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

Тема 15. Экономический 

рост. (8 ч) 

Содержание понятия «экономический рост». 

Экономический рост как долговременный процесс 

увеличения выпуска конечных товаров и услуг. Динамика 

реального ВВП как показатель экономического роста. Рост 

потенциального ВВП. Значение экономического роста. 

Производственная функция и факторы экономического 

роста. Вклад труда, капитала и совокупной факторной 

производительности в прирост ВВП. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста. Рост затрат труда и капитала, знаний и научно-

технического прогресса. Развитие образования и повышение 

квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, 

экономия от масштаба. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой 

экономикой и объяснение этого явления с позиций теории 

длинных циклов. 

Тема 16. 

 Экономика и 

государство. (8 ч) 

Экономическая стабилизация как общая цель 

экономической политики государства. Конкретные задачи 

экономической политики государства: достижение полной 

занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, 

недопущение галопирующей инфляции и гиперинфляции. 

Государственный бюджет и Центральный банк как два 

главных орудия регулирования экономики. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет 

как инструмент государственной политики. Доходы 

государственного бюджета. Различия эффекта воздействия 

прямых и косвенных налогов на экономику и их роль в 

проведении антициклической, антиинфляционной политики, 

политики полной занятости и стимулирования 

экономического роста. Расходы бюджета и их значение в 

регулировании роста, занятости и решении социальных 
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проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит как 

инструмент экономической политики и его влияние на 

состояние и развитие экономики. 

Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. 

Кредитно – денежная политика. Роль Центрального банка в 

осуществлении кредитно-денежной политики. Центральный 

банк и коммерческие банки.  Норма обязательных резервов 

коммерческих банков и регулирование их деятельности 

посредством изменений нормы резервов. Операции по 

купле-продаже государственных ценных бумаг. 

Регулирование деятельности коммерческих банков путем 

изменений учетной ставки Центрального банка. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста 

государственного долга. Негативные последствия 

чрезмерного роста государственного долга. Облигации 

госзаймов как финансовые обязательства государства. 

Раздел 4. Мировая 

экономика.  

Тема 17. Международная 

торговля и валютная 

система (8 ч) 

Международное разделение труда и международная 

торговля. Выгоды международной торговли для ее 

участников. Принципы абсолютных и сравнительных 

преимуществ.  Закономерности развития мировой торговли. 

Формы сделок при проведении внешнеторговых операций. 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. 

Демпинг. Нетарифные инструменты внешнеторговой 

политики. Международное регулирование внешней 

торговли. Международная организация торговли. 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный 

курс. Фиксированные и плавающие валютные курсы. 

Причины колебаний валютных курсов и валютная политика. 

Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон-Вудская 

валютная система. Международный валютный фонд. 

Ямайская система. 

Тема 18. Международное 

движение капиталов. 

Платежный баланс (5 ч) 

Международное движение капиталов. Международный 

рынок ссудных капиталов. Внешние долги. Государственная 

внешняя задолженность. Внешнеэкономическая 

деятельность частных фирм и частная задолженность. 

Внешний долг развивающихся стран. Долговой кризис 

развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Международный 

валютный фонд. Международный банк реконструкции и 

развития и его структура. 

Мировое хозяйство как единая экономика стран, 

взаимосвязанных между собой. Внешняя торговля, 

международное движение капиталов и системы 

международных расчетов как формы проявления единства 

мировой экономики. Роль международных организаций в 

функционировании и развитии мировой экономики. Новые 

процессы, характеризующие развитие мировой экономики 

во второй половине XX – начале XXI в. 

Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой 

рыночной системой, страны с развивающейся рыночной 

экономикой, страны с переходной экономикой. 
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Раздел 5. Заключение 

Тема 19. Экономика 

России на современном 

этапе (5 ч) 

Рыночные преобразования в России в конце XX – начале 

XXI в. Приватизация государственных предприятий и 

либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной спад 

производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая 

политика экономической стабилизации. Структурные 

преобразования в экономике. Институциональные 

преобразования и преобразования в социальной сфере. 

Становление рыночной системы и показатели стабилизации 

экономического развития страны.  

Потенциал России и возможности ее дальнейшего 

экономического роста. Ведущее место России в мире по 

размерам природных ресурсов. 

Международное признание России как страны с рыночной 

экономикой. 
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