


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативно-правовая база 

        Рабочая программа по экономике составлена на основе следующих нормативных и учебно-

методических документов: 

1.   Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании". 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО 

РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по обществознанию.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования 2017-2018 учебный год. Примерные программы по 

обществознанию, разработанные в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 2004 г. 

5. И.В. Липсиц. Программа по экономике. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Общая характеристика учебного предмета 

            В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 

среднего полного образования на профильном уровне, в ней заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Цели учебного предмета: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в полу-

чении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для после-

дующего 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, анали-

зировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качест-

ве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Направленность на достижение метапредметных результатов 

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 необ-

ходимой 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 познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика). 

Межпредметное взаимодействие и преемственность   

Предмет экономика тесно связан с обществознанием, историей, географией, экологией, правом. 

В качестве технологии обучения по данной рабочей  программе используется традиционная 

технология. В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:  

- технология развития критического мышления (формирование умений работать с     научным 

текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать 

проблемы современности);  

- технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, формирование 

исследовательской культуры ученика); 

- технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве (развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных группах за короткий 

промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  

При обучении учащихся по данной учебной программе используются следующие общие формы 

обучения: 

- индивидуальная (консультации); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по типу усвоения 

– при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих по теме 

уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

- При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является урок.  

Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения. Это лекция, беседа, 

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной 

литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач разной сложности; 

практикум, рассказ. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Экономика» входит в 

состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) 

образования в виде самостоятельного курса, либо в структуре курса «Обществознание».  

В учебном плане МАОУ гимназии № 13 на изучение предмета «Экономика» в 10-11 классах 

гуманитарного профиля выделен 1 час в неделю в течение I полугодия (по 17 уроков). Всего 34 

часа. Содержание программы направлено на освоение учащимися экономических знаний, 

умений и навыков на профильном уровне.  

         

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения предмета «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения 

и т.д.  

   Знать/понимать 

-функции денег и банковской системы; 

 -причины различий в уровне оплаты труда;  

-основные виды налогов; 

-организационно-правовые формы предпринимательства; 

-виды ценных бумаг: 

-факторы экономического роста; 

уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,  

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, причины 

инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• получать экономическую информацию и оценивать ее; 

• составлять семейный бюджет; 

• оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (17 часов) 

 

Тема 1. Главные вопросы экономики (2 часа) 
    Экономика как система хозяйственной жизни общества. 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.  

     Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно  

преодоление относительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора 

при использовании ограниченных ресурсов и его цена. Собственность: причина появления и 

основные виды. Доходы и их источники.  Главные вопросы экономической жизни общества.  

Тема 2. Типы экономических систем (2 часа) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система и частная собственность как ее основа.  

Конкуренция и ее экономическая роль.  Значение механизма цен как ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Командная система: ее особенности, возможности и слабости. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных 

механизмов в смешанной экономической системе. 

     Тема 3. Силы, которые управляют рынком (1 час) 

Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины спроса. Эластичность 

спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 



предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Эластичность 

предложения и ее влияние на рыночную ситуацию. 

     Тема 4. Как работает рынок (2 часа) 

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

количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Механизм цен. 

      Что такое розничная и оптовая торговля. Экономические причины возникновения оптовой 

торговли и приносимая ею обществу выгода.  

     Тема 5. Мир денег (2 часа) 

Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег.  Символические деньги.  

История возникновения бумажных денег. Наличные и безналичные денежные средства. 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. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы накопления сокровищ в 

форме наличных денег.  

      Тема 6. Банковская система (2 часа) 

      Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены 

банковского кредита. Причины экономической рациональности  

      деятельности банков. Основные виды банков. 

      Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента 

за кредит. Кредитоспособность заемщика.  Залог как способ обеспечения возвратности кредита. 

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. 

Тема 7. Человек на рынке труда (2 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. Заработная плата. 

Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой продукции. 

Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная 

цена труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (2 часа) 

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

возникают профсоюзы и какую роль они 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. 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы (2 часа) 

Рабочая сила страны и ее структура.  Понятие о безработице и критерии признания человека 

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

Неполная занятость в России. Способы сокращения безработицы. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 

сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 

 

11 класс (17 часов). 

 

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (6 часов) 

Зачем создаются фирмы. Виды прибыли. Виды затрат и их экономическое значение. Влияние 

конкуренции на деятельность фирм. Влияние конкуренции на деятельность фирм. Правовые 

основы предпринимательства. 

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия 

(3часа) 

     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.  

Тема 12. Экономические задачи государства (2 часа) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие 

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

эффекты экономических процессов. Экономические функции государства и их роль в 

компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. Макроэкономические 

процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и промежуточного потребления. Что 

такое валовой внутренний продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От 

чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие и почему оно 

важно для страны. Как государство может поддерживать равновесие в экономике страны. Что 

такое экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан. 

      Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости роста цен. 

Типы инфляции в зависимости от причин ее возникновения.  Способы подавления инфляции. 

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты государственной 

экономической политики. «Эффект кобры».  

Тема 13. Государственные финансы (2 часа) 

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. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и 

расходов федерального бюджета России.  

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 

возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Тема 14. Экономический рост (2 часа) 

 Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического 

роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. 

Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для 

обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом 

росте. Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между 

странами. Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые конфликты 

между бедными и богатыми странами. 

Тема 15. Организация международной торговли (2 часа) 

      Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и 

экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их 

значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 

торгующих стран. Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения 

валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Главные вопросы экономики (2 часа) Объяснять смысл понятий 

экономика, основные вопросы 

экономики. 



Актуализировать знания об основах 

хозяйствования, главной проблеме 

экономики. 

Приводить примеры общественных 

событий по теме. 

Анализировать причины и следствие 

ограниченности экономических 

ресурсов и безграничности 

потребностей общества 

 Типы экономических систем( 2 часа) Объяснять смысл понятия 

экономическая система, традиционная 

экономика, командная экономика, 

рыночная и смешанная экономика. 

Раскрывать взаимосвязи между 

различными экономическими 

системами, уметь их характеризовать. 

Осуществлять поиск информации по 

теме «многообразие экономических 

систем»  

 Силы, которые управляют рынком (1 час) Понимать действие законов спроса и 

предложения на рынке. 

Объяснять значение терминов спрос, 

предложение. 

 Как работает рынок (2 часа) Анализировать причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия 

Понимать, как достигается рыночное  

Объяснять значение терминов 

деятельность, факторы деятельности, 

производство, человеческий фактор и 

др. 

Характеризовать основные виды 

деятельности. 

 

 Мир денег. Законы денежного обращения. (2 часа) Анализировать функции денег как 

средства измерения, обмена, 

сбережения, причины и виды 

инфляции 

Понимать историю и значение 

появления денег 

Объяснять причины возникновения, 

формы и функции денег и инфляции 

Характеризовать роль денег в 

экономике 

Раскрывать взаимосвязи 

формирования величины денежной 

массы 

Писать эссе по экономической сфере. 

Банковская система (2 часа) Объяснять значение терминов 

банковская система, кредитно-

денежная система, кредитование 

Анализировать причины появления 

банков 

Характеризовать принципы 

кредитования 



Раскрывать сущность кредитно-

денежной (монетарной) системы 

Составлять сложный план ответа по 

теме «Роль Центробанка в 

регулировании кредитно-денежной 

системы страны» 

Человек на рынке труда (2 часа) Характеризовать экономическую 

природу рынка труда 

Раскрывать взаимосвязь факторов 

спроса и предложения на рынке труда 

Объяснять принципы формирования 

заработной платы на рынке труда 

Социальные проблемы рынка труда (2 часа) Объяснять значение терминов 

прожиточный минимум, минимальная 

зарплата, трудовой договор 

Анализировать роль профсоюзов в 

разрешении трудовых конфликтов и 

охране труда 

Знать основные критерии оценивания 

добросовестного труда 

Экономические проблемы безработицы (2 часа) Объяснять значение терминов 

занятость и безработица 

Анализировать причины появления 

безработицы 

Характеризовать виды безработицы 

Раскрывать роль государства в 

преодолении безработицы 

Что такое фирма и как она действует на рынке (6 

часов) 

Понимать, зачем создаются фирмы 

Знать виды прибыли и виды затрат 

(издержек) 

Уметь объяснять влияние 

конкуренции на деятельность фирм, 

виды конкуренции; разницу между 

экономическими и бухгалтерскими 

издержками и прибылью 

Характеризовать организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия (2 часа) 

Объяснять значение терминов 

семейные доходы, экономическое 

неравенство, бедность 

Анализировать причины 

вмешательства государства в 

регулирование неравенства с 

помощью налогов 

Составлять сложный план ответа по 

теме «Роль государства в экономике» 

Экономические задачи государства (2 часа) Уметь объяснять, что такое 

экономическая свобода 

Характеризовать роль государства в 

защите экономических свобод 

Анализировать роль государства в 

экономической системе и формы 

вмешательства государства в 



экономику 

Государственные финансы (2 часа) Объяснять понятие государственный 

бюджет, налоги 

Знать виды бюджетов государства, 

виды налогообложения 

Объяснять и анализировать 
причины и следствия возникновения 

дефицита бюджета 

Экономический рост (2 часа) Характеризовать понятия 

экономический рост, факторы 

экономического роста 

Уметь анализировать факторы 

ускорения экономического роста и 

развития 

Организация международной торговли (2 часа) Знать причины и следствия 

возникновения международной 

торговли 

Уметь объяснять понятия 

протекционизм, конвертируемость, 

валютный рынок 

Иметь представление о внешней 

торговле России и проблемах ее 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                       

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса. 
1.Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.  

2.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. - М.: Вита-пресс, 2010. 

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

http://ecsocman.hse.ru— образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

http://www.akdi.ru— агентство консультаций и деловой информации   «Экономика»; 

http://www.eeg.ru— макроэкономическая статистика России на сайте Экономической 

экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации; 

http://www.vedi.ru/statbase.htmttl— макроэкономическая статистика России на сайте 

аналитической лаборатории «Веди»; 

http://www.iep.ru/publikacii.html— обзоры состояния экономики России на сайте Института 

экономики переходного периода; 

http://opec.ru— Экспертный портал Высшей школы экономики 

http://www.exin.ru/page.php — аналитические доклады по экономическим проблемам России на 

сайте Экспертного института; 

Библиотека Либертариума 

http://www.libeitarium.ru/libertarium/library— представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других 

авторов, несколько сборников, а также отдельные статьи; 

Е-Management 

http://www.aup.ru/ — полнотекстовые публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга на предприятии; 

Корпоративные финансы 

http://www.cfin.ru/ — теория и практика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, 

финансы. Антикризисное пособие. Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-

планы реальных предприятий. Программы инвестиционного анализа и управления проектами; 


