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1. Пояснительная записка

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  курса,
определяет минимальный набор самостоятельных,  лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.  Содержание среднего (полного) экономического образования
на  профильном  уровне  предполагает  отдельное  изучение  курса  экономика.  Курс
включает  в  себя  основы  экономики  как  научной  дисциплины,  предметом  изучения
которой  является  та  или  иная  экономическая  система.  Сейчас  в  мире  господствует
рыночная  экономическая  система:  в  одних  странах  она  приняла  развитые  формы,  в
других, в том числе и в России, она сформировалась недавно и уровень ее развития еще
не столь  высок.  Поэтому естественно,  что  основное внимание данного курса  уделено
изучению  именно  рыночной  экономики.  Изучение  экономики  обеспечивает
формирование у обучающихся базового уровня экономической грамотности, культуры
экономического  мышления  и  способности  к  самообразованию  и  самопознанию.
Полученные знания помогут обучающимся составить целостное представление о сути
экономических явлений и их взаимосвязи.
           Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:

 Работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 Критическое  осмысление  экономической  информации,  поступающей  из  разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;

 Экономический анализ общественных явлений и событий;
 Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на

условных примерах);
 Освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и

тренингах, моделирующих ситуации в реальной жизни;
 Написание творческих работ

Общая  характеристика  учебного  предмета:  Содержание  среднего  (полного)  общего
образования  на  профильном  уровне  по  экономике  представляет  комплекс  знаний  по
экономике,  минимально  необходимый современному  гражданину  России.  Он включает
общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы,
государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии:

 Основные концепции экономики
 Микроэкономика
 Макроэкономика и международная экономика
 Прикладная экономика
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 будущей работы в
экономической сфере.

Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по
отношению к основной школе путем углубленного изучения,  прежде всего,  экономики
фирмы  и  государства.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,
понимание которых необходимо будущему экономисту.

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные связи  с
курсами обществознания, математики, истории, географии, права и др.
Профильное  экономическое  образование  предполагает  развитие  начальных
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей
работы в экономической сфере.
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   Экономика  на  профильном  уровне  направлена  на  достижение  следующих  целей:  -
освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации (фирмы)
и  государства,  об  экономике  России,  необходимых  для  дальнейшего  изучения
экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования
или  самообразования;  -  овладение  умениями  находить  и  самостоятельно  применять
информацию,  содержащуюся  в  средствах  массовой  информации  и  статических
публикациях,  выносить  аргументированные  суждения  по  экономическим  вопросам  с
привлечением  элементов  научного  анализа;  -  развитие  экономического  мышления,
способности  критически  осмысливать  информацию  об  экономике,  государственной
экономической  политике  и  вырабатывать  собственное  аргументированное  мнение;
способности  применять  полученные  знания  для  определения  экономически
рационального  поведения  в  конкретных  ситуациях;  -  воспитание  ответственности  за
экономические  решения,  уважение  к  труду  и  предпринимательской  деятельности;  -
формирование  готовности  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения
типичных экономических задач.
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2. Планируемые результаты

     В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:
Знать и понимать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
-  основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и
государства, а также международных экономических отношений.
Уметь:
 -  приводить  примеры  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных  налогов,
взаимовыгодной международной торговли; 
- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные  виды  налогов,  банковскую  систему,  рынок  труда,  экономические  циклы,
глобальные экономические проблемы; 
-  объяснять  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости,  выгоды
обмена,  закон спроса,  причины неравенства  доходов,  роль минимальной оплаты труда,
последствия инфляции; 
- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,  организационно-правовые  формы
предприятий, акции и облигации;
 -  вычислять  на  условных  примерах  величину  рыночного  спроса  и  предложения,
изменение  спроса  и  предложения  в  зависимости  от  изменения  формирующих  его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль,  смету  или  бюджет  доходов  и  расходов,  спрос  фирмы  на  труд;  реальный  и
номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 
-  применять  для  экономического  анализа  кривые  спроса  и  предложения,  графики
изменений  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы  производства,
товары-заменители и дополняющие товары. 
    Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
- 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; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
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3.Тематическое планирование

10 класс
№
п/п

Название раздела Кол –во часов

1 Предмет и метод экономической науки. 7
2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 6
3 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 7
4 Эластичность спроса и предложения. 7
5 Поведение потребителя. 8
6 Фирма. Производство и издержки. 7
7 Предпринимательство. 6
8 Деньги и банковская система. 7
9 Рынки факторов производства и распределение доходов. 7
10 Конкуренция и рыночные структуры. 6
                Всего 68

11класс
№
п/п

Название раздела Кол –во часов

1 Введение . 1
2 ВВП и национальный доход. 9
3 Макроэкономическое равновесие. 9
4 Экономический цикл, занятость и безработица. 7
5 Инфляция. 8
6 Экономический рост. 6
7 Экономика и государство. 6
8 Международная торговля и валютный рынок. 5
9 Международное  движение  капиталов.  Платёжный  баланс.

Экономическая интеграция.
6

10 Экономика современной России. 11
                Всего 68
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