


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы по экономике для 10-

11 классов «Рабочая программа. Экономика», под ред. И.В. Липсиц, М.: Просвещение, 2013 

г., рекомендованной Министерством образования Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания образования.  

Срок реализации – 2 года.  

Цели: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России и мира 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; 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических  дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- 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. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего  обучения, рефлексивные 

методы, методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями и стереотипами. 

Общая характеристика предмета. 

Содержание среднего общего образования  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 и государства, 



в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: основные концепции 

экономики; микроэкономика; макроэкономика и международная 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 обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства.  Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, математики, 

истории, географии, права, литературы и др. Экономическое образование предполагает 

развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков 

для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, 

где изучался курс «Обществознание- экономическая сфера», путем углубленного изучения 

некоторых социально -экономических объектов, рассмотренных основной школе. Программа 

призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Направленность курса на развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую экономика выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на принципах системности, научности и доступности, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. Использование межпредметных связей 

(обществознанием, географией,) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  уровня владения 

учебными навыками и предполагают развитие универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций: 

- Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы 

деятельности, 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; 

- 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе среднего общего образования 

включает 68 учебных часов для изучения образовательной области «Экономика»,   в том числе 

в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю),  в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). В соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными программами среднего общего 

образования образовательно-воспитательные цели учебного предмета «Экономика» могут 

быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для 

средней школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Распределение учебного материала в 10 классе 

№ Темы разделов Всего часов 

1 Главные вопросы экономики 3 

2 Типы экономических систем 4 

3 Силы, которые управляют рынком 4 

4 Мир денег 3 

5 Законы денежного обращения 3 

6 Человек на рынке труда 3 

7 Социальные и экономические проблемы рынка 4 

8 Что такое фирма 4 

9 Неравенство доходов и его последствия 2 

10 Экономические задачи государства 4 

  Итого: 34 часа 

 

Распределение учебного материала в 11 классе 



№ Темы разделов Всего часов 

1 Экономическое устройство России 4 

2 Закономерности спроса 6 

3 Фирма на конкурентном рынке 2 

4 Монополия и защита конкуренции 3 

5 Рынок капитала 3 

6 Рынок земли и природных ресурсов 3 

7 Банковская система 4 

8 Экономический рост 4 

9 Организация международной торговли 4 

10 Экономика мирового хозяйства 1 

  Итого: 34 часа 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, итоговый контроль знаний, которые позволяют: 

-  определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

-  установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

-  осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. Отметка за устный ответ 

обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

Итоговый контроль знаний обучающихся – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончанию изучения курса «Экономика» в конце учебного года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

При изучении экономики в средней школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  



Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика» в средней школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в  экономической 

области; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду; становление самоопределения в 

выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; формирование  культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.   

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика» в основной 

школе: самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой деятельности; определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 



творческих работ по созданию изделий и продуктов; виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; соблюдение норм и 

правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Экономика» в средней школе:  

в познавательной сфере: осознание роли новейших технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 



транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; овладение средствами и 

формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;   

в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; выполнение 

технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; выбор средств и 

видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль промежуточных и 

конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; документирование результатов труда и 

проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;   

в мотивационной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; согласование своих 

потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 



познавательно-трудовой деятельности; формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в коммуникативной сфере: практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в 

группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; сравнение разных 

точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.   

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования 

выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности   

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 



– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 



– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 



– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 



– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс. 

Раздел «Главные вопросы экономики» (3 часа) 

Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и макроэкономике, круг 

изучаемых ими проблем. Основы хозяйственной жизни человечества. Потребности людей и 

их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Ограниченность экономических ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов человека. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ  увеличения производства 

экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда. Причины 

возникновения торговли и ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. 

Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 



Раздел «Типы экономических систем»  (4 часа) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. 

Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности 

рыночного механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности и 

минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Раздел «Силы, которые управляют рынком» (4 часа) 

Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и ее значение для 

продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения.  

Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Как работает рынок. 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном 

количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. 

Раздел «Мир денег» (3 часа) 

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие 

об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его 

распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство 

сбережения. Плюсы и минусы накопления  сокровищ в форме наличных денег. 

Раздел «Законы денежного обращения» (3 часа) 

Факторы формирования величины денежной массы. Формула Фишера. Скорость обращения 

денег. Причины и виды инфляции. Покупательская способность. Инфляция спроса. 

Раздел «Человек на рынке труда» (3 часа) 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как 

товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на 

рынке труда. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготовляемой 

продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы 

как равновесная цена труда. 

Раздел «Социальные проблемы на рынке труда» (4 часа) 

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. Почему 

возникают профсоюзы и какую они роль играют в экономике.  Прожиточный минимум как 

объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы заработной платы. Виды 

заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности 



труда.  Экономические проблемы безработицы. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России.  Полная занятость и ее границы. Понятие о 

естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и 

трудности их использования в условиях России. 

Раздел «Что такое фирма» (4 часа) 

Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. Экономические 

задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных 

и переменных затратах. Средние и предельные затраты. Классификация рынков по типу 

конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. 

Роль государства в ограничении монополизации рынков. Предприниматель и создание 

успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему 

не все новые фирмы оказываются успешными. Условия бизнес – успеха. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Раздел «Неравенство доходов и его последствия» (2 часа) 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. Источники 

доходов семей в странах с различными типами экономических систем. Изменение структуры 

доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. 

Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития страны. 

Понятие о номинальных и реальных доходах 

семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

обеспечения экономического развития страны. Страхование.  Неравенство доходов и 

неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия 

неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике 

смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп 

общества. 

Раздел «Экономические задачи государства» (4 часа) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) 

рынка. Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. 

Понятие об общественных благах.  Роль налогообложения в формировании доходов 

государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также 

на уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. 



 

11 класс. 

Раздел «Экономическое устройство России» (4 часа) 

Государство как основа российской экономики. Особенности российских предприятий. 

Промышленность России. Объемы производства по годам, национальный доход. Сельское 

хозяйство России. 

Раздел «Закономерности спроса» (6 часов) 

Типы товаров и особенности формирования спроса. Общерыночные факторы формирования 

спроса. Эластичность спроса. Закон предложения и поведения фирм. Цели деятельности 

фирмы. Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение. Эластичность предложения и 

факторы её формирования. 

Раздел «Фирма на конкурентном рынке» (2 часа) 

Экономическая эффективность фирмы. Виды и цели деятельности фирм. Факторы, влияющие   

на   выбор фирмой   цели   своей деятельности.  Возможность собственников   влиять   на   цели 

деятельности     фирм. Влияние целей фирмы на формирование кривой предложения. 

Экономическое значение конкуренции. 

Раздел «Монополия и защита конкуренции» (3 часа) 

Поведение фирм в условиях монополии. Барьеры, защищающие монопольный рынок. Методы 

антимонопольного регулирования. Причины     появления антимонопольного законодательства. 

Меры противодействия монополизации рынков. Демпинг и   методы борьбы с ним.  

Классификация монополий по российскому законодательству. 

Раздел «Рынок капитала» (3 часа)  

Сбережения и их превращение в капитал. Устройство рынка капитала. Особенности 

российского кредитного рынка. Понятие о ценных бумагах   и их основные виды. Ценность 

фирмы  и ее связь с курсом акций. Формирование цен на рынке капитала. 

Раздел «Рынок земли и природных ресурсов» (3 часа) 

Частная собственность на землю и ее экономическое значение. Особенности 

функционирования  рынка земли. Воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы. Рынок 

природных ресурсов. 

Раздел «Банковская система» (4 часа) 

Причины появления и виды банков. Причины экономической, рациональной деятельности  

банков. Структура  современных  национальных банковских систем.  Принципы  кредитования. 

Банки и структура денежной массы. Закономерности формирования процента за кредит. Роль 

центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы 

Раздел «Экономический рост» (4 часа) 



Понятие экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Понятие 

экстенсивного роста, интенсивного  роста. Экономическое развитие. Задачи, подлежащие 

решению для обеспечения экономического развития. Цикличность экономического роста и 

методы её регулирования. 

Раздел «Организация международной торговли» (4 часа) 

Причины возникновения международной торговли. Принципы абсолютного и относительного 

преимущества  и  их значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. 

Регулирование внешней торговли и протекционизм. Валютный рынок и конвертируемость 

валют. Значение международной торговли для экономики  России. 

Раздел «Экономика мирового хозяйства» (1 час) 

Глобальные экономические проблемы. Различие   в   уровнях богатства   наций   как глобальная    

экономическая проблема. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ Тема урока Дата  
проведения 

 

Главные вопросы экономики (3 часа) 
1 Что такое экономика  
2 Основы хозяйственной жизни человечества  
3 Ограниченность экономических ресурсов  

Типы экономических систем (4 часа) 
4 Командная экономическая система  
5 Рыночная, смешанная экономическая система  
6 Традиционная экономическая система  
7 Урок-обобщение  

Силы, которые управляют рынком (4 часа) 
8 Спрос  
9 Предложение  
10 Формирование рыночных цен  
11 Рыночное равновесие  

Мир денег (3 часа) 
12 Причины возникновения формы и функции денег  
13 Роль денег как средства обмена, сбережения и измерения  
14 Урок-обобщение  

Законы денежного обращения (3 часа) 
15 Факторы формирования денежной массы  
16 Причины и виды инфляции  
17 Причины и виды инфляции  



Человек на рынке труда (3 часа) 
18 Экономическая природа рынка труда  
19 Факторы формирования зарплаты  
20 Факторы формирования предложения на рынке труда  

Социальные проблемы рынка труда (4 часа) 
21 Профсоюзы и трудовые конфликты  
22 Прожиточный минимум и минимальная зарплата  
23 Договоры и контракты на рынке труда  
24 Безработица  

Что такое фирма (4 часа) 
25 Что такое фирма  
26 Виды затрат, прибыли  
27 Влияние конкуренции на деятельность фирмы  
28 Несовершенная конкуренция  

Неравенство доходов и его последствия (2 часа) 
29 Источники семейных доходов  
30 Бедность как экономическая проблема  

Экономические задачи государства (4 часа) 
31 Экономические свободы и роль государства в их защите  
32 Причины вмешательства гос-ва в экономическую жизнь  
33 Принципы и методы налогообложения  
34 Итоговое занятие  

 

11 КЛАСС 

№ Тема урока 
 

Дата 
проведения 

Экономическое устройство России (4 часа) 
  1 Государство как основа российской экономики  
2 Особенности российских предприятий  
3 Промышленность России  
4 Сельское хозяйство России  

Закономерности спроса (6 часов) 
5 Типы товаров и особенности формирования спроса  
6 Общерыночные факторы формирования спроса  
7 Эластичность спроса  
8 Закон предложения и поведения фирм. Цели деятельности 

фирмы. 
 

9 Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение  
10 Эластичность предложения и факторы её формирования  

Фирма на конкурентном рынке (2 часа) 
11 Экономическая эффективность фирмы  
12 Экономическое значение конкуренции  

Монополия и защита конкуренции (3 часа) 
13 Поведение фирм в условиях монополии  



14 Барьеры, защищающие монопольный рынок  
15 Методы антимонопольного регулирования  

Рынок капитала (3 часа) 
16 Сбережения и их превращение в капитал  
17 Устройство рынка капитала  
18 Формирование цен на рынке капитала  

Рынок земли и природных ресурсов (3 часа) 
19 Частная собственность на землю и ее экономическое значение  
20 Особенности функционирования  рынка земли  
21 Рынок природных ресурсов  

Банковская система (4 часа) 
22 Причины появления и виды банков  
23 Принципы  кредитования  
24 Банки и структура денежной массы  
25 Роль центрального банка в регулировании кредитно-денежной 

системы 
 

Экономический рост (4 часа) 
26 Понятие экономического роста  
27 Факторы ускорения экономического роста  
28 Экономическое развитие  
29 Цикличность экономического роста и методы её регулирования  

Организация международной торговли (4 часа) 
30 Причины возникновения международной торговли  
31 Регулирование внешней торговли и протекционизм  
32 Валютный рынок и конвертируемость валют  
33 Значение международной торговли для экономики  России.  

Экономика мирового хозяйства 
34 Глобальные экономические проблемы  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя и учащихся. 

1. Экономика: учебник для 10-11 класса: базовый уровень /под  ред. И.В. Липсиц М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Экономика. 10-11 класс» под ред. И.В. Липсиц. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 

3. Поурочные разработки "Уроки -экономики. 10-11 класс.» под. ред. И.В.Липсиц, 

С.И.Серегина Москва, "Просвещение", 2012. 

4. Преподавание истории и обществознания в школе 2009-2011 (журналы). 

5. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-пресс, 

2010. 

6.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 



Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет - ресурсов; 

2. http://www.km-school.ru - КМ-школа 

3. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

4. http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

5. www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

6. http://humanitar.ru - Единый портал обществознания       

7. http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

8. www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

9. http://www.zavuch.info - Сайт для учителя 

10. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

11. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

12. http://www.history.inc.ru/http://lichm.narod.ru/           

 

Технические средства обучения. 

Классная магнитная доска 

Интерактивная доска 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 




