
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО 
Протокол №1 

Заместитель директора по УВР 
__________________________ 

Директор МБОУ ОСОШ 
                       Попова И.В. 

от «28» августа 2017 г. «28» августа 2017 г. Приказ №45 от 01.09.2017 г. 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 
 

Наименование учебного предмета: ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Класс:  10 «А», 11 «А» 
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Количество часов по учебному плану  всего:  35 ( 10 класс), 34 часа ( 11 класс). Количество часов в неделю – 1 час. 

 
Рабочая программа  составлена на основе развѐрнутого тематического планирования по программе А.И.Кравченко: «Рабочие программы по 

обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус», 2008. 
 

Учебник:  Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита – Пресс, 2012. 
 
 
 
 

Рабочую программу составила:      Судакова Л.А.               



 

Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа  для 10-11 класса составлена на основе  Федерального компонента Государственного стандарта с 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень), Федерального 

перечня учебников утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе ООО, Регионального базисного учебного 

плана (приказ  13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области», приказ № 01-21/1742 от 06.08.2015 « О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области»), Учебного плана МБОУ «ОСОШ» и  на основе развѐрнутого тематического планирования по 

программе  «Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус». 
Количество часов за год  по учебному плану школы –  35 часов (10 класс), 34 часа ( 11 класс). Всего 69 часов. Количество часов в 

неделю – 1 час. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени основного общего образования, изложенной в 

пояснительной записке в Примерной программе по экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 
Изучение экономики на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение  целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 
изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской 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 и 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере. 

 
Учебно-методический комплект: 
 Учебник  :  
1.Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита – Пресс, 2012 

 Программа:   

2. «Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус», 2008.



 Пособия:   

3.  Экономика  и  право:  Методические  рекомендации  по  использованию  учебников  на  базовом  и  профильном  уровнях  обучения./Ю.В. 

Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

4.Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

5. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. — М.: Вита-Пресс, 2000—2006. 

6. Савицкая Е. В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике для 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2010. 
 

 
 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

 
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы 

государственного регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по 

отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты тр уда и методы



стимулирования работников. 
 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике. 

Основные  макроэкономические  показатели.  Совокупное  предложение  и  совокупный  спрос.  Макроэкономическое  равновесие. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные направления расходов государства. 

Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный 

долг. 
 

Экономический рост и факторы его ускорения. 
 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 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 (тест, 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, просмотровое, 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...»); 
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

 
Результаты обучения: 
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 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.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
 

Список литературы 

 
1.Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита – Пресс, 2012 

2. «Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус», 2008. 

3.  Экономика  и  право:  Методические  рекомендации  по  использованию  учебников  на  базовом  и  профильном  уровнях  обучения./Ю.В. 

Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004.



5.Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

5. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. — М.: Вита-Пресс, 2000—2006. 

6. Савицкая Е. В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике для 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2010.



Приложение №1 к рабочей программе 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по  экономике 

 
Критерии для оценивания устного ответа на уроках экономики 
 Оценка  «5 »  ставится,  если  ученик :   
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
 Оценка  «4 »  ставится,  если  ученик :   
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
 Оценка  «3 »  ставится,  если  ученик :   
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных



примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка  «2 »  ставится,  если  ученик :   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка  «1 »  ставится,  если  ученик :  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 
 

 
 

Нормы оценки знаний учащихся по экономике 

 
 Оценка 5:  Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий 

права, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения. 

 
 Оценка 4  : Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий права, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 
 Оценка 3:   Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия права, затрудняется в 

самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 
 Оценка 2  : Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя.



 

Приложение №2 к рабочей программе 

 
Экономика. 10-11 классы: контрольные задания, тесты / авт.-сост. О.И.Медведева. – Волгоград: Учитель, 2009. 


