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К пояснительным запискам  рабочих программ по Экономике                                                                         

из ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) среднего 

(полного) общего образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

9.2. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 



суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

                                           

                                                    

 

 

 

 



                                              Пояснительная  записка 

 

 Данная Рабочая программа предназначена для преподавания  предмета «Экономика» в 

10-11 классах (профильный уровень) МАОУ «Экономическая школа №145». Программа  

составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Концепции экономического образования и 

Учебного плана МАОУ «Экономическая школа №145» 2018-2019 учебного года.  

 Согласно Учебному плану школы на 2018-2019 учебный год изучение предмета 

Экономика ведется по адаптированной программе школы с углубленным изучением 

предмета МАОУ «Экономическая школа № 145» 

 5-7 кл. -  курс «Введение в экономику» (102ч.) -  по 1 часу в неделю (34 ч.)   

 8-9 кл. – курс «Основы экономических знаний» (136ч.)  

 8 кл. – экономика – по 1 часу в неделю (34 ч.),  

 9 кл. – интегрированный курс: экономика -  по 1 часу в неделю (34ч.) 

и  экономика-технология – по 2 часа в неделю (68 ч.) 

 10 – 11 кл. – курс «Макро-микро экономический анализ» –  

 10 кл. – экономика – по 2 часу в неделю (68ч.) 

 11 кл. – экономика – по 2 часа в неделю (68ч.) 

Специфика преподавания экономики в МАОУ «Экономическая школа №145» 

заключается в том, что предмет начинает преподаваться в 5 классе. Концепция 

преподавания предмета выстраивает следующие концентры: 5-7 класс – «Введение в 

экономику»; 8-9 класс – «Основы экономических знаний»; 10-11 класс – «Основы макро- 

и микроэкономического анализа». Такая система преподавания экономики привела к 

достаточно высокому уровню знаний и умений учащихся уже по окончании 9 класса. В 

силу этой причины часть знаний и умений, которые содержат существующие программы 

преподавания экономики в средней (полной) школе учащиеся приобрели по окончании 

основной школы.  Таким образом, четко обозначилась проблема редактирования и 

пополнения уже имеющихся программ преподавания экономики.  

При разработке данной программы были использованы следующие документы и 

материалы: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) образования – образовательная 



область «Экономика», «Обществознание» (предметная область 

«Общественные науки» 

 Концепция экономического образования муниципальной экономической 

школы №145; 

 Экономика. Программа для 10-11 классов (И.В.Липсиц) 

 Современная экономика. Программа для 9-11 классов (С.А.Равичев, 

Т.А.Протасевич) 

 Основы экономической теории. Программа для 10-11 классов, школ с 

углубленным преподаванием экономики (С.И.Иванов) 

 методические материалы по экономическим дисциплинам для 

преподавателей школ и вузов, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора Л. С. Гребнева. М., 2011.  

Основной целью преподавания экономики в 10-11 классах является освоение учащимися 

системы знаний об экономической деятельности человека, фирмы и государства и основ 

исследовательского аппарата экономической науки, в том числе для подготовки к 

изучению экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или путем самообразования. 

Программа для 10-11 классов составлена таким образом, что в 10 классе преподается курс 

«Основы макроэкономического анализа», а в 11 классе – курс «Основы 

микроэкономического анализа». Это обусловлено спецификой школы, а так же 

спецификой курса «Алгебра и начала анализа» в старшей школе. В курсе 

микроэкономического анализа при изучении некоторых тем используется понятие 

производной, с которой учащиеся знакомятся в курсе алгебры 10 класса, причем данная 

тема является темой второго полугодия. В силу этого целесообразней вынести курс 

микроэкономического анализа в 11 класс. Оба курса – «Основы макроэкономического 

анализа» и «Основы микроэкономического анализа» - преподаются на базе учебников 

«Основы экономической теории» под редакцией доктора экономических наук С. И. 

Иванова и «Введение в макроэкономику» под редакцией кандидата экономических наук 

Т. Ю. Матвеевой. Это отвечает требованиям преподавания предмета на профильном 

уровне. 

Данная программа позволяет вести преподавание курсов макро- и микроэкономического 

анализа в рамках углубленного изучения экономики в объеме 102 годовых часа на 

каждый курс. Углубленное изучение экономики в старших классах включает в себя 

приобретение учащимися навыков решения сложных задач, задач олимпиадного уровня, 

прикладных экономических задач.  



Содержание и технологии обучения направлены на интегрирование предмета экономики, 

на развитие межпредметных  связей с другими школьными предметами; на формирование 

метапредметных компетенций  учащихся. Эффективному формированию мировоззрения 

способствуют приоритетные педагогические технологии (проектная, проблемная, ИТК). 

Это в комплексе создает специфическую среду постоянного выбора, позволяет обеспечить 

непрерывное экономическое образование, развивать экономическую культуру и 

экономическое мышление, способствующие эффективности предпринимательской, 

управленческой и исполнительской деятельности в современной экономике. 

На каждом из этапов (концентров) школьного экономического образования содержание и 

работа с учащимися по данному курсу строится так, чтобы они имели возможность 

осваивать материал на шести уровнях учебных целей когнитивной области, выделенных 

Бенджамином Блумом:  

 знание (понимание и воспроизведение учебного материала)  

  понимание (показателем которого является преобразование материала из одной формы 

выражения в другую, «перевод» с одного «языка» на другой, а также интерпретация  

материала) 

 применение (в подобных и новых ситуациях) 

 анализ (разбивка содержание материала на составляющие, выделение связей между 

ними, структуры, выделение причин явлений, событий) 

 синтез (получение нового «продукта» благодаря комбинированию известных 

элементов) 

 оценка (оценивание пригодности материала для осуществления поставленной цели). 

На данном этапе экономического образования - III концентре «Макро и микро 

экономический анализ» (10-11 кл.)  более весомую роль начинают играть  три последних 

(анализ,синтез,оценка) 

Решаются следующие учебно-воспитательные задачи: 

 Понимание учащимися основных экономических концепций, принципов, законов. 

 Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

социально-экономических жизненных ситуациях. 

 Формирование умений самостоятельно приобретать экономические знания, усваивать и 

применять их, анализировать и объяснять экономические явления, события, суждения 



 Формирование у учащихся научных представлений, которые составляют основу 

экономической культуры и экономического образа жизни. 

 

Система оценивания достижений обучающихся по «Экономике». 

Критерии оценки устного ответа:  

1.глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается – «5»;  

2.твердое знание материала в пределах программных требований – «4»;  

3.неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – «3»; 

4.наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно - «2»; 

 Критерии оценки работы на уроке:  

1.активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается - «5»;  

2.активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания – «4»;  

3.неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – «3»;  

4.полное отсутствие активности - «2»;  

Критерии оценки тестового задания:  

100 – 90 % -  «5»;  

80 – 70 % -  «4»;  

60 - 50 % -  «3»;  

менее 50% - «2»;  

Критерии оценки сообщения:  

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается - «5»; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – «4»; 

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – «3»;  

4.Полное отсутствие работы - «2»; 

 

 

 



Основы макроэкономического анализа (10 кл.) 

Программа курса 

 

Тема 1. Введение в макроэкономический анализ. 

Понятие экономики как науки. Микроэкономика. Макроэкономика. Нормативная 

экономика. Позитивная экономика. Соотношение показателей микро- и макроэкономики. 

Понятие экономического анализа. Принципы макроэкономического анализа. 

Экономическая и математическая модели как инструменты экономического анализа. 

Ограниченность ресурсов. Использование ограниченности ресурсов для построения 

кривой производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Влияние значений 

альтернативной стоимости на характер КПВ. Построение и анализ КПВ.   

Проблема выбора в экономике. Рациональное поведение. Компромиссный выбор. Учет 

альтернативной стоимости при совершении компромиссного выбора. 

 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели.  

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязи между экономическими 

агентами и рынками. Полная схема кругооборота. Основные макроэкономические потоки. 

Макроэкономическое тождество. 

Принцип агрегирования. Особенности макроэкономических показателей. Экзогенные и 

эндогенные факторы. 

Система национальных счетов и ее составляющие. ВВП и ВНП: их соотношение. Расчет 

ВВП (ВНП) методом доходов и расходов. Расчет ЧНП, НД, ЛД, ЛРД. 

\Номинальные и реальные величины в макроэкономике. Понятие дефлятора. Индекс 

Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера. 

 

Тема 3. Базовая макроэкономическая модель. 

Понятие совокупного спроса. Компоненты совокупного спроса. Зависимость величины 

совокупного спроса от уровня цен. Факторы, определяющие отрицательный наклон 

кривой спроса. Сдвиги кривой совокупного спроса. Факторы, определяющие изменение 

совокупного испроса. Шоки спроса. 

Понятие совокупного предложения. Разные подходы к исследованию совокупного 

предложения: Классическая и Кейнсианская модели. Факторы, определяющие совокупное 

предложение. Факторы, определяющие изменение предложения  Шоки предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Базовая модель 

макроэкономического равновесия. Равновесный и потенциальный валовый продукт. 



 

Тема 4. Экономический рост и экономический цикл. 

Экономический рост. Показатели экономического роста: ВВП, ВВП на душу населения. 

Графическая интерпретация экономического роста. Типы  и факторы экономического 

роста. Потенциальный и фактический валовый продукт. Экономический цикл и его фазы. 

Теория «длинных волн» Кондратьева. Экономический рост и политика государства. 

 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность.   

Макроэкономические показатели нестабильности. Безработица, ее типы и виды. 

Естественный уровень безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Применение закона Оукена для проведения 

макроэкономического анализа. Государственная деятельность в области занятости. 

Социальная защита населения. 

Инфляция, ее типы и виды. Измерение инфляции. Инфляция спроса и предложения. 

Кривая Филипса. Инфляционные ожидания. Инфляционная спираль. Экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Инфляция и экономическая 

активность. 

 

Тема 6. Деньги и денежно-кредитная политика 

Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты. Уравнение количественной 

теории денег. Эмиссия денег и ее последствия в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Банковская система и ее структура. Коммерческие банки и их операции. Банковские 

резервы. Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.  

Денежно-кредитная политика и ее цели. Инструменты монетарной политики. Виды 

монетарной политики: стимулирующая и сдерживающая. Воздействие монетарной 

политики на экономику. 

 

Тема 7. Государственный бюджет и фискальная политика 

Налоговая система и принципы налогообложения. Виды налогов. Воздействие налогов на 

экономику. 

Основные виды расходов и доходов государственного бюджета. Концепции 

государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг, его виды и последствия. 

Цели и инструменты фискальной политики. Воздействие инструментов фискальной 

политики на совокупный спрос. Виды фискальной политики. 



 

Учебно-тематический план 

№ Тема кол-во часов 

1 Введение в макроэкономический анализ 4 

2 Основные макроэкономические показатели 10 

3 Базовая макроэкономическая модель 12 

4 Экономический рост. 10 

5 Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 10 

6 Деньги и денежно-кредитная  политика 10 

7 Государственный бюджет и фискальная политика  10 

 Повторение 2 

 Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы микроэкономического анализа (11 кл.) 

Программа курса 

 

Тема 1. Введение в микроэкономику.  

Микроэкономика как наука, ее предмет и объект. Принципы микроэкономического 

анализа. Маржинальные величины и их роль в микроэкономическом анализе. 

 

Тема 2. Теория поведения потребителя.  

Потребитель как субъект экономических отношений. Потребности как основа 

деятельности потребителя. Количественный и порядковый подход к изучению поведения 

потребителя. 

Полезность. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Условие максимизации общей полезности. 

Кривые безразличия, их специфические виды. Предельная норма замещения. Карты 

кривых безразличия. Изменение карт безразличия при изменении вкусов и предпочтений 

потребителей. 

Линия бюджетного ограничения: ее построение и изменение ее положения на плоскости 

при изменении цен товаров и дохода потребителя.  

Точка потребительского равновесия. Смещение точки равновесия при изменении дохода, 

вкусов и предпочтений потребителя, а так же цен приобретаемых товаров. 

 

Тема 3. Теория фирмы.  

Цель выхода фирмы на рынок. Общая выручка, прибыль, общие издержки. 

Экономические издержки и влияние их величины на деятельность фирмы. 

Бухгалтерские издержки, их виды и способы нахождения. Закономерности изменения 

величин издержек при изменении объемов производства. Графическая взаимозависимость 

различных видов бухгалтерских издержек. 

Условия минимизации издержек. Нахождение оптимального объема производства фирмы 

алгебраическим и графическим способами. 

 

Тема 4. Теория рынка.  

Спрос как экономическое явление. Величина спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Алгебраическое и графическое построение кривой рыночного спроса по 

данным индивидуальных кривых спроса. 



Предложение как экономическое явление. Величина предложения. Закон предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Алгебраическое и графическое построение 

кривой рыночного предложения по данным индивидуальных кривых предложения. 

Эластичность как экономическое явление. Коэффициент эластичности. Прямая 

эластичность спроса и предложения. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Точечная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности.  

Рыночное равновесие. Выигрыш потребителя и производителя. Влияние фиксированных 

цен на равновесие: дефицит, излишек. 

Влияние налогов и субсидий на рыночное равновесие. Потери потребителя и 

производителя. Чистые общественные потери. 

 

Тема 5. Типы рыночной конкуренции.  

Общая характеристика типов рыночной конкуренции. Преимущества и недостатки 

каждого типа. 

Кривая предложения совершенно-конкурентной фирмы. Условия равновесия фирмы на 

рынке совершенной конкуренции. Фирма с нормальной прибылью, со сверхприбылью, 

бесприбыльная фирма, предельная фирма. Стратегии фирмы в условиях рынка 

совершенной конкуренции. 

Фирма-монополист. Условия равновесия фирмы на рынке монополии. Общественные 

потери при монополии. Стратегии поведения монополиста при изменении внешних 

параметров. 

Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, олигополия. Торговая 

марка. Ценовой лидер. Неценовые способы конкурентной борьбы. Олигополистический 

сговор и его последствия для рынка. 

 

Тема 6. Рынки факторов производства.  

Специфика рынков факторов производства. Предложение факторов производства и спрос 

на них. 

Рынок труда и его специфика. Кривая индивидуального предложения на рынке труда. 

Рыночное предложение труда. Спрос на труд. Факторы ограничивающие спрос на труд. 

Равновесие на рынке труда.  

Рынок земли. Специфика предложения земли. Бухгалтерская и экономическая рента. 

Чистая экономическая рента.  



Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Номинальная и реальная процентная 

ставка. Дисконтирование. Коэффициент дисконтирования. Текущая дисконтированная 

стоимость. 

  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ тема кол-во часов 

1 Введение в микроэкономику 2 

2 Теория поведения потребителя 10 

3 Теория фирмы 10 

4 Теория рынка 16 

5 Типы рыночной конкуренции 8 

6 Рынки факторов производства 6 

7 Повторение 16 

 Итого  68 

 

 

 


