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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике разработана на основании: 

 • Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

• Рабочих программ по экономике по программе И.В. Липсица 9-11 

классы в сборнике «Рабочие программы по обществознанию, экономике и 

праву. 10-11 классы» /авт.-сост.: Т.А.Корнева. - М.: Планета, 2011. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Цель изучения предмета: знакомство с основами рыночной экономики, 

формирование у учащихся целостного представления о сути 

экономических явлений и их взаимосвязи. 

Задачи для реализации образовательной цели: 

 формирование базового уровня экономической грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к 

происходящим изменениям в жизни российского общества, а также для 

профессиональной ориентации школьников. 

 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 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 
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 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 сфер 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

• личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

• метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение 

особенности применения экономического анализа для других социальных 

наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на 

их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
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− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметные: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; − 

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; 

− 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; 

− 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; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
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междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 
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Содержание тем учебного курса 

 Главные вопросы экономики  

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. 

Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. 

Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, 

влияющие на формирование потребностей. 

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) 

и экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. 

Продукт. Производительность факторов производства. Способы 

увеличения производительности. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её 

преимущества. 

Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? 

Для кого производить? 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 

Типы экономических систем  

Понятие об экономических системах и основные критерии их 

разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок 

и его функции. Частная собственность как основа рыночной 

экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов 

и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и 

источники его слабостей. 

Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и 

успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее 

особенности и минусы. Причины возникновения смешанной 
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экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Силы, которые управляют рынком 

 Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя. 

Эффект замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и 

изменений величины спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. 

Дополняющие товары. Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений 

предложения и изменений величины предложения. Эластичность 

предложения по цене. 

 Как работает рынок  

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое 

отображение. Анализ рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и 

предложения. 

Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия 

совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли. 

Монополия. Природа. Монополии. Виды монополий. Естественные 

монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России. 

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. 

Монопольная прибыль. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в 

ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция. 
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Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые 

марки 

 Мир денег  

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. 

Кредит. Денежная система стран. 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. 

 Банковская система  

Банки. История банковского дела. Основные функции банков. 

Безналичные расчёты Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его 

функции. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до 

востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. 

Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

 Человек на рынке труда 

Экономическая природа рынка труда. Заработанная плата. 

Производный спрос. Формирование уровня оплаты на рынке труда. 

Различия в оплате труда. Основная заработанная плата. Сдельная 

заработанная плата. 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 

Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации 

доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

 Социальные проблемы рынка труда  
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Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы 

формирования заработаннойплаты. Прожиточный минимум. Трудовой 

контракт. Трудовая пенсия. 

 Экономические проблемы безработицы  

Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 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. 

Что такое фирма и как она действует на рынке  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Мелкие и крупные 

фирмы, их преимущества и недостатки. Различные виды фирм. 

Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное 

общество. 

Издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Внутренние 

(неявные) издержки. Экономические издержки. Экономическая прибыль. 

Необратимые издержки. Прибыль. Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. Фиксированные (постоянные) и переменные 

издержки. 

Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический 

капитал. 

Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций 

(использование своих либо заёмных средств) 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. 

Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. 

Банкротство. 
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Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. 

Облигация. Различие между облигацией и акцией. Рынок ценных бумаг. 

Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. 

Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции 

Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.     

Роль государства в экономике 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 

государства в экономике. Виды налогов. Государственные доходы и 

расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

фискальной политики государства. Денежно-кредитная политика. 

Экономическая политика. 

 Семейная экономика  

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры 

социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Государственные финансы  

 Принципы и метода налогообложения. Косвенный налог, прямой налог. 

Федеральные и местные налоги. Пошлина. Государственный бюджет. 

Основные проблемы экономики России. Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной экономики России. Основные 

проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Понятие 

ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Элементы международной экономики  

Экономические причины международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 

экономические проблемы. 
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 Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тематический блок 
Количество 

часов  

Примерные сроки 

проведения 

10 А 

Тема 1. Главные вопросы экономики 2 часа 

1 
Что такое экономика. Методы экономической 

науки 
1 сентябрь 

2 
Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы 
1 сентябрь 

Тема 2. Типы экономических систем 3 часа 
3 Традиционная экономическая система 1 сентябрь 

4 Рыночная экономическая система 1 сентябрь 

5 Командная и смешанная экономические системы 1 октябрь 

Тема 3. Силы, которые управляют рынком 2 часа 
6 Что такое спрос. 1 октябрь 

7 От чего зависит предложение товаров 1 октябрь 

Тема 4. Как работает рынок 2 часа 
8 Формирование рыночных цен 1 октябрь 

9 
Рынок на практике, или Как реально организована 

торговля 
1 ноябрь 

Тема 5. Мир денег 2часа 
10 Причины возникновения и формы денег 1 ноябрь 

11 
Функции денег в современной экономике 

Факторы формирования величины денежной 

массы. 

1 ноябрь 

Тема 6. Банковская система 3 часа 

12 
Причины появления и виды банков. Банки и 

структура денежной массы 
1 ноябрь 

13 
Роль Центрального банка в регулировании 

кредитно-денежной системы страны 
1 ноябрь 

14 
Как банки создают деньги. 

Причины и виды инфляции 
1 декабрь 

Тема 7. Человек на рынке труда 2 часа 
15 Экономическая природа рынка труда 1 декабрь 

16 
Спрос на услуги труда. Предложение труда. Что 

такое заработная плата и от чего она зависит 
1 декабрь 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда 2 часа 

17 
Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные 

факторы формирования заработной платы 
2 декабрь 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы 3 час 
 

18 
Причины и виды безработицы. Как можно 

сократить безработицу 
3 январь 

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке 2 часа 

19 
Зачем создаются фирмы .Экономические основы 

деятельности фирмы 
1 февраль 

20 
Предприниматель и создание фирмы. Условия 

создания успешного бизнеса 
1 февраль 
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 Тема 11.Роль государства в экономике 3 часа 

21 
Экономика и ее роль в жизни современного 

общества. Экономическая политика государства 

1 март 

22 Экономическая политика государства. 1 март 

23 Человек в системе экономических отношений. 1 март 

 Тема 12.Семейная экономика 2 часа 

24 
Источники семейных расходов. Инфляция и 

семейная экономика. 

1 апрель 

25 Неравенство доходов и его последствия. 1 апрель 

 Тема 15.Государственные финансы 2 часа 

26 Понятие о государственном бюджете. 1 апрель 

27 
Экономический рост. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

2 апрель 

Тема 16.Элементы международной экономики 3 часа 

28 
Внешняя торговля России и проблемы ее 

развития. 

1 май 

29 Глобальные экономические проблемы. 2 май 

 ИТОГО 34  

 

 

 

 


