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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента Государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по экономике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражда-

нину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об эко-

номике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержа-

тельные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения 

и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономиче-

ских понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных пред-

ставлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельно-

стью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к ос-

новной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с други-

ми разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способно-

сти к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпри-

нимательской 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 информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям обще-

ственной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познава-

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономи-

ческой жизни общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемно-

го работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 17 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на эта-

пе среднего (полного) общего образования или раздела экономики в предмете «Обществоведе-

ние». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-
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нии приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего об-

разования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведе-

ния и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Количество часов: всего - 34 (из расчета 1час  в неделю). 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основ-

ные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бу-

маг, факторы экономического роста. 

Уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эко-

номических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования тру-

да, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию миро-

вой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 
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• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 
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Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующие распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

Налоги и бюджет 3 

Макроэкономика. Валовой внутренний продукт 3 

Благосостояние и экономический рост 4 

Экономические циклы 3 

Рынок труда, безработица и профсоюзы 4 

Денежная масса. Инфляция 2 

Государственная макроэкономическая политика 3 

Международное разделение труда. Внешняя торговля 3 

Международное разделение труда: межнациональные корпора-

ции 

3 

Валютные курсы  2 

Международное экономическое сотрудничество и интеграция 2 

Всего 34 
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        Содержание дисциплины 

Раздел 1. Налоги и бюджет (3 часа) 

Тема 1. Налоги, их виды 

Тема 2. Налогообложение 

Тема 3. Внебюджетные фонды и бюджет 

Основные дидактические единицы: 

Прямые налоги, косвенные налоги, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение, внебюджетные фонды, государственный бюджет, дефицит и профицит бюд-

жета, государственный долг. 

Основные обучающие блоки: 

Доходы государства. Прямые налоги. Косвенные налоги. Прогрессивное. Пропорциональ-

ное и регрессивное налогообложение. Какого размера должны быть налоги. Внебюджетные 

фонды. Бюджет. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
знать: 
- виды налогов; 
- виды налогообложения; 
- понятие о прогрессивном налогообложении; 
уметь: 
-анализировать материалы СМИ; 

- работать с нормативными документами. 

Раздел 2. Макроэкономика. Валовой внутренний продукт (3 часа) 

Тема 4. Макроэкономика и валовой внутренний продукт 

Тема 5. Структура ВВП 

Основные дидактические единицы: 

Макроэкономика, совокупное предложение, совокупный спрос, валовой внутренний про-

дукт (ВВП), конечные и промежуточные блага, номинальный и реальный ВВП, амортизация. 

Основные обучающие блоки: 

Макроэкономика. Валовой внутренний продукт. Структура ВВП по источникам доходов. 

Структура использования ВВП.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

изучить: 

- широкий круг агрегатных экономических понятий, описывающих основные макроэко-

номические показатели; 

дать представление: 

- об общем экономическом уровне страны через раскрытие понятия ВНП на душу населе-

ния. 

Раздел 3. Благосостояние и экономический рост (4 часа) 

Тема 7. Благосостояние и экономический рост 

Тема 8. Факторы и механизм экономического роста 
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Тема 9. Темпы экономического роста и его отрицательные последствия 

Основные дидактические единицы: 

Общественная функция благосостояния, индекс человеческого развития, экономический 

рост, факторы экономического роста, экстенсивный и интенсивный рост, мультипликатор, ак-

селератор, норма накопления, порочный круг бедности, нулевой рост, устойчивое развитие. 

Основные обучающие блоки: 

Общественная функция благосостояния. Экономический рост. Факторы экономического 

роста. Механизм экономического роста. Темпы экономического роста. Отрицательные послед-

ствия экономического роста. Экономический рост и экология. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

раскрыть: 

-  механизмы и факторы  экономического роста 

показать: 

-  разницу понятий «экономического роста» и «экономического развития» 

выделить: 

- фазы  экономического цикла  

охарактеризовать: 

 принципы работы фискальной и монетарной  политики в концепциях эконом.  роста 
знать: 
- что такое экономическое развитие; 

- неравномерность экономического роста и развития и причины, её порождающие 

Раздел 4. Экономические циклы (3часа) 

Тема 11. Фазы экономических циклов 

Тема 12. Неизбежность экономических циклов 

Основные дидактические единицы: 

Экономические циклы, подъем, спад, депрессия, оживление. 

Основные обучающие блоки: 

Фазы экономического цикла. Неизбежность экономических циклов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: 

- экономические циклы,  

- методы воздействия на ход экономических циклов 

Раздел 5. Рынок труда, безработица и профсоюзы (4часа) 

Тема 14. Рынок труда: спрос, предложение и цена 

Тема 15. Безработица как экономическое явление 

Тема 16. Профсоюзы и государственное регулирование рынка труда 

Основные дидактические единицы: 

Рынок труда, экономически активное население, ставка заработной платы, повременная и 

сдельная оплата труда, условия труда, занятость, уровень безработицы, продолжительность 

безработицы, фрикционная безработица, структурная безработица, циклическая безработица, 

профессиональные союзы, коллективный договор. 

Основные обучающие блоки: 
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Рынок труда. Предложение, спрос и цена на рынке труда, Особенности рынка труда. Без-

работица. Профсоюзы и государственное регулирование рынков труда. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
знать: 
- особенности труда как товара; 
- деятельность продавцов и покупателей на рынке труда.  
объяснять: 
- суть положения «спрос на рынке труда» 
- факторы, формирующие предложение и спрос на рынке труда; 

-закон предложения  
- положение об эффекте дохода и его влиянии на предложение труда 

Раздел 6. Денежная масса. Инфляция (2 часа) 

Тема 18. Денежная масса 

Тема 19. Инфляция и ее причины 

Основные дидактические единицы: 

Денежная масса, ликвидность, наличные безналичные расчеты, скорость обращения денег, 

уравнение обмена Фишера, создание денег, инфляция, скрытая инфляция, инфляция спроса, 

инфляция издержек. 

Основные обучающие блоки: 

Денежная масса. Кто и как делает деньги? Инфляция. Причины инфляции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
знать: 
- причины изобретения денег; 
- функции денег; 

- роль денег как средства обмена и сбережения 
- понятие о денежном обращении; 
- закон обмена и его использование. 
раскрыть: 

- сущность денег, выполняющих функцию всеобщего эквивалента 

обозначить: 

- основные функции денег 

рассмотреть: 

-  различные виды денег и ознакомиться с  новыми видами денег 

сделать:  

- сравнительный анализ различных форм денежных расчетов 

познакомить и проиллюстрировать: 

- условия равновесия товарно-денежного рынка с использованием уравнения количе-

ственной теории денег 

Раздел 7. Государственная макроэкономическая политика (3 часа) 

Тема 20. Обоснование государственной макроэкономической политики 

Тема 21. Монетарная политика 

Основные дидактические единицы: 

Фискальная (бюджетная) политика, государственные программы, государственные зака-

зы, монетарная (денежно-кредитная) политика. 

Основные обучающие блоки: 

Кейнс и его обоснование государственной макроэкономической политики. Фискальная 
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политика. Монетарная политика. Нужно ли вообще государственное макроэкономическое регу-

лирование? 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: 

- основные положения по теме урока. 

уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; 

- уметь работать с текстом учебника, выделять главное; 

- решать проблемные вопросы; 

- работать с материалами СМИ. 

Раздел 8. Международное разделение труда. Внешняя торговля (3 часа) 

Тема 23. Международное разделение труда: экспорт и импорт 

Тема 24. Внешняя торговля России 

Тема 25. Свободная торговля и протекционизм 

Основные дидактические единицы: 

Международное разделение труда, экспорт, импорт, сальдо внешней торговли, импортные 

пошлины (тарифы), импортные квоты, протекционизм, демпинг, политика свободной торговли. 

Основные обучающие блоки: 

Международное разделение труда. Экспорт и импорт. Принцип сравнительных преиму-

ществ. Внешняя торговля России. Свободная торговля и протекционизм. Борьба за свободу тор-

говли в мировом масштабе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
знать: 
- что порождает протекционизм; 
- для чего нужен валютный рынок; 
- с кем и чем торгует Россия. 

объяснить: 

- понятие «главный двигатель международной торговли 
- влияние пошлин на импорт, на изменение рыночной ситуации; 
- что такое импортные квоты и внешнеторговая лицензия. 

дать сравнительную картину: 

- достоинств и недостатков открытия рынка для товаров зарубежных производителей 

Раздел 9. Международное разделение труда: межнациональные корпорации (3 часа) 

Тема 26. Экспорт капитала и межнациональные корпорации 

Тема 27. Прямые иностранные инвестиции 

Основные дидактические единицы: 

Экспорт капитала, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, межнаци-

ональные корпорации, свободная экономическая зона. 

Основные обучающие блоки: 

Движение факторов производства. Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции. 

Межнациональные корпорации. Проблемы, связанные с прямыми иностранными инвестиция-
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ми. Приток иностранного капитала в российскую экономику.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: 

-основные положения урока: что такое «прямые иностранные инвестиции»; 

уметь: 

- объяснять взаимосвязь движение факторов производства; 

- объяснять проблемы, связанные с прямыми иностранными инвестициями; 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зре-

ния или обосновывать известные. 

Раздел 10. Валютные курсы (2 часа) 

Тема 29. Валютный рынок 

Тема 30. Валютный курс 

Основные дидактические единицы: 

Валюта, валютный рынок, курс валюты, паритет покупательской способности, валютные 

интервенции, девальвация, ревальвация, конвертируемость, валютный коридор. 

Основные обучающие блоки: 

Зачем нужен валютный рынок? Чем определяются валютные курсы?  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

раскрыть: 

- значение обменного курса для внешней торговли 

объяснить: 

- как национальная валюта соотносится с торговым балансом 

выявить и рассмотреть: 

- глобальные экономические проблемы мировой экономики 

научить учащихся: 

- работать с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета) 

Раздел 11. Международное экономическое сотрудничество и интеграция (2 часа) 

Тема 31. Региональная экономическая интеграция 

Тема 32. Международные экономические организации 

Основные дидактические единицы: 

Экономическая интеграция, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз, международные экономические организации. 

Основные обучающие блоки: 

Региональная экономическая интеграция. Проблемы СНГ. Международные экономиче-

ские организации. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: 

- основные положения по теме урока: экономическая интеграция, таможенный и экономи-

ческий союз; что такое зона свободной торговли. 
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уметь  

- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопро-

сы, давать определение понятий;  

- характеризовать международные экономические организации;  

- объяснять сущность общего рынка. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Все

го 

ча-

сов 

Из них Дата проведения занятия 

Кон-

троль-

ный 

опрос 

само-

стоя-

тельная  

плани-

руемая 

факти-

ческая 

 Раздел 1. Налоги и бюджет 

 

3     

1. Налоги, их виды 1     

2. Налогообложение 1     

3. Внебюджетные фонды и бюд-

жет 

1     

 Раздел 2. Макроэкономика. 

Валовый внутренний продукт 

3     

4. Макроэкономика и валовый 

внутренний продукт 

1     

5. Структура ВВП 1     

6. Повторение 1     

 Раздел 3. Благосостояние и 

экономический рост 

4     

7. Благосостояние и экономиче-

ский рост 

1     

8. Факторы и механизм экономи-

ческого роста 

1     

9. Темпы экономического роста и 

его отрицательные последствия 

1     

10. Тематический контроль 1     

 Раздел 4. Экономические 

циклы 

3 1    

11. Фазы экономического цикла 1     

12. Неизбежность экономических 

циклов 

1     

13. Тематический контроль 1 1    

 Раздел 5. Рынок труда, безра-

ботица и профсоюзы 

4     

14 Рынок труда: спрос, предложе-

ние и цена 

1     

15. Безработица как экономическое 

явление 

1     

16. Профсоюзы и государственное 

регулирование рынка труда 

1     

17. Повторение 1     

 Раздел 6. Денежная масса. 

Инфляция. 

2     

18. Денежная масса 1     

19. Инфляция и ее причины 1     

 Раздел 7. Государственная 

макроэкономическая поли-

3     
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тика 

20. Обоснование государственной 

макроэкономической политики 

1     

21. Монетарная политика 1     

22. Повторение 1     

 Раздел 8. Международное раз-

деление труда. Внешняя тор-

говля 

3     

23. Международное разделение 

труда: экспорт и импорт 

1     

24. Внешняя торговля России 1     

25. Свободная торговля и протек-

ционизм 

1     

 Раздел 9. Международное раз-

деление труда: межнацио-

нальные корпорации 

3     

26. Экспорт капитала и межнацио-

нальные корпорации 

1     

27. Прямые иностранные инвести-

ции 

1     

28. Тематический контроль 1     

 Раздел 10. Валютные курсы 2     

29. Валютный рынок 1     

30 Валютный курс 1     

 Раздел 11. Международное 

экономическое сотрудниче-

ство и интеграция 

2     

31 Региональная экономическая 

интеграция 

1     

32. Международные экономиче-

ские организации 

1     

32 Итоговое повторение 1     

34 Итоговый контроль 1 1    

 ИТОГО 34     
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Перечень докладов, рефератов. 
 

1. Конъюнктура  банковских услуг Республики Мордовия 

2. Проблема похудения: экономические и биологические аспекты  

3. Как найти работу? 

4. Что стоит за цифрами? 

5. Работающие подростки: как совместить учебу и работу 

6. Если бы я был главой администрации Торбеевского муниципального района… 

7. Практика налогообложения доходов лиц свободных профессий 

8. Налогообложение предприятий малого бизнеса 

9. Процедура подготовки и сдачи налоговой декларации 

10. Рольсобираемых налогов в экономике государства, республики 

11. Я открываю свой бизнес 

12. Как правильно делать покупки 

13. Рынок мобильной связи 

14. Реклама - это польза или вред? 

15. Азбука страхования 

16. Экономика и финансы страхования 

17. Страхование и его роль в нашей жизни 

18. Российские деньги: обычное и необычное 

19. В мире профессий и заработков 

20. Экономика в школе 

21. История предпринимательства в поселке Торбеево 

22. Современное предпринимательство поселка Торбеево 
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