
 
 

 

 

 



Рабочая программа по экономике 10 класс 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по экономике в 10 классе составлена на основе примерной 

программы среднего  общего образования по экономике и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего образования», 

утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

 

 

 

Цели и задачи курса 

-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; 

-овладения 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. 

Библиографический список программ, на основе которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по экономике, программы по экономике для 

общеобразовательных школ (автор И.В.Липсиц) и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

базисному учебному плану. 

Обоснование выбора УМК: 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: 

Вита-Пресс,2010.; 

Савицкая Е.В.Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе: пособие для учителя.-М.: Вита-

Пресс,2008г.;( пособие для учителя в двух книгах). 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 2004 г. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубления изучения, прежде всего экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Основные методы, которые используемые при проведении уроков экономики: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 



( схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично – поисковый, основанный на использовании экономических знаний, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. 

Исследовательский метод используется: 

• При составление графиков, диаграмм, схем и т.д.; 

• При решении экономических задач; 

• При работе с различными источниками экономического содержания 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

• Мини – лекции; 

• Диалоги и беседы; 

• Семинары; 

• Дискуссии; 

• Практические работы 

Виды деятельности учащихся: 

• устные сообщения; 

• обсуждения; 

• эссе; 

• защита презентаций, проектов; 

• рефлексия. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа,  из расчета 1 час в неделю, 

содержание полностью соответствует авторской программе. 

Характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 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; 

-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 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, 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; 



-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа по экономике 

предусматривает изучение экономики в объеме 1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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. 

Планируемые результаты 

В результате изучения экономики ученик должен знать/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/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, 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, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, .изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, социально-трудовой. 

Дополнительные обобщающие материалы 

 
- литература для учителя  

 Иванов С.И. и др. учебник «Основы экономической теории10-11 кл.» Ч. 1, 2.  

 Иванов С.И. и др преподавание курса  (методика) «Основы экономической теории10-

11 кл.» 

 Иванов С.И   и др. практикум «Основы экономической теории10-11 кл.»  

 О.Ю.Черкашин учебник «Основы бухучета для школьников 10-11 кл» 

 Бухгалтерский учет ( тесты) 

 В.З.Черняк учебник «Введение в предпринимательство» 

 Ф.Котлер учебник «Основы маркетинга» 

 Е.П.Михалева учебник  «Маркетинг» 

  В.Д. Симоненко, О.И. Шелепина учебник «Семейная экономика» 



 А.Л.Апель  учебник «Основы налогового права» 

 В.Д.Симоненко, Т.А.Степанченко  практикум «Основы потребительской культуры» 

 Опорный конспект школьника по экономике (пособие для учителя) 

 А.В.Леонтьев (методика) Технология предпринимательства 

 Е.В.Преображенская домашняя экономика (методика) «Основы 

предпринимательства» 

 Журнал «Экономика в школе» 2001 №3,4 ; 2002 № 1,2,3; 2003 № 3,4; 2005 № 3,4 

 Журнал «Экономика» вопросы школьного экономического образования  2005 № 3, 4 

литература для учащихся 

 Экономика часть 1 ( СГУ) 

 Микроэкономика часть 2 ( СГУ) 

 Макроэкономика часть 3 ( СГУ) 

 Экзаменационные ответы по менеджменту 

 Экономика  ( ответы на вопросы) 

 

Интернет-ресурсы. 

 http: //www.hse.ru 

демонстрация журнала «Экономика в школе»   

 http: //www.school-sector.relarn.ru/efim/9pedsovet 

       электронный еженедельник «Педсовет по средам» поддерживается Ассоциацией 

РЕЛАРН и   

       ИОСОРАО  ( описывается зарубежный опыт применения Сети в учебном процессе, 

сообщаются адреса сетевых проектов, конференций и событий) 

 http: //som.fio.ru/subject.asp?id=10001207    

сетевое объединение методистов по экономике. ( На сайте размещаются различные 

методические материала по курсам общеобразовательной школы) 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы (2 час) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

 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. 

Рынок (3 час) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное 

равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час) 

 

 Макроэкономическая статистика                                http://www.vedi.ru/statbase.htm#1 

 Аналитическиедоклады                                                 

http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   

 Институт экономики переходного периода             http://www.online.ru/sp/iet/trends/  

 Экспертный институт экономики России                http://www.exin.ru/test/doc.html 

 

http://www.exin.ru/test/doc.html


 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике (3 час) 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (4 час) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

 

Элементы международной экономики (2 час) 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 4 часа 

 

 

Учебно-тематический  план 

 
Класс  № темы  Наименование  темы   Всего 

часов  

К/Р  ПР/Р 

10 1. Экономика и экономическая наука 2 1  

 2. Экономические системы 2   

 3. Семейная экономика   3 1 1 

 4. Рынок  3 1  

 5 Деньги ,банки, инфляция 5 1 1 

 6 Рынок труда и безработица 4 1  

 7 Фирма 5 1 1 

 8 Роль государства в экономике 3  1 

 9 ВВП, его структура и динамика 2 1  

 10. Элементы международной экономики 2   

 11. Основные проблемы экономики России 3 1  

 Всего   34 8 4 

  Итого  34 8 4 



 

Календарно-тематическое планирование уроков экономики в 10-ом классе. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Цель урока Тип урока Формы и 

методы 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее задание 

Экономика и экономическая наука- 2 часа. 

1  Что такое 

экономика 

Определить место 

учебной дисциплины в 

образовательном 

процессе, вызвать 

интерес к изучению 

нового предмета. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Ответы на вопрос 

теста «Знаешь ли ты 

экономику?» 

В тетради 

проанализировать 

высказывание Уинстон 

Черчилля «Социализм 

–это равное 

распределение 

убожества, а 

капитализм –

распределение 

блаженства». 

Стр. 13-15, 17, 20-24. 

2  

 

 

 

Ограниченность 

экономических 

ресурсов и 

порождаемые ею 

проблемы 

Определить те 

проблемы, которые 

порождены 

ограниченностью 

ресурсов, развить умение 

анализировать 

Сформировать умение 

анализировать 

экономическую 

ситуацию 

Комбинированн

ый 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

письменный 

опрос 

Работа с учебником 

стр. 23 

 

 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

карточкам(тест) 

Стр. 27-30 

 

 

 

 

 

Написать эссе по 

высказыванию 

Экономические системы. 2 часа 

3-4  Главные вопросы 

экономики. 

Разделение труда, 

специализация и 

обмен. 

Познакомить с 

основными типами 

экономических систем и 

теми методами, 

посредством которых 

Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

письменный 

опрос 

Составление 

таблицы 

«преимущества и 

недостатки 

экономических 

Стр.30-33, 41-42 



Типы 

экономических 

систем 

различные 

экономические системы 

решают вопросы 

экономики 

систем» 

Семейная экономика. – 3 часа 

5-6  Семейный бюджет.  Источники доходов. 

Расходы семьи. 

Реальный и 

номинальный доход. 

Неравенство доходов и 

его причины. 

Комбинированн

ый 

 

 

Рассказ, 

беседа, 

письменный 

опрос 

 

Решение задач. 

 

Повторить записи в 

тетради. 

7  Сбережения и 

страхование. 

 Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Контрольная работа  

Рынок – 3 часа 

8-9  

 

 

 

 

 

 

Механизм 

рыночного 

функционирования.  

Спрос и 

предложение. 

Познакомить с законами 

спроса и предложения, 

эластичностью спроса и 

предложения, рыночным 

равновесием, 

колебанием цены под 

влиянием изменений 

спроса и 

предложения 

 

Закрепить знания о 

законах спроса и 

предложения 

Комбинированн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстами, 

выполнение 

тестового задания 

Стр. 44-47,49-52,55-59 

 

 

 

 

 

 

 

Написать эссе 

10  Конкуренция. 

Основные типы 

рынка 

Объяснить взаимосвязь 

конкуренции и 

монополии, 

использование 

государством гарантий 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ Краткая запись по 

каждому вопросу 

Выучить конспект 



для создания гарантий 

конкуренции 

Деньги, банки, инфляция – 5 часов 

11-

12 

 Деньги и денежное 

обращение 

Уточнить в чем 

сущность денег, 

рассмотреть виды денег 

и их свойства, функции 

денег в современной 

экономике 

Закрепить умение 

применять знания на 

практике 

Комбинированн

ый 

 

 

 

Урок игра 

Рассказ, беседа 

 

 

 

беседа 

Запись в тетради, 

решение задач 

Глава 5 

 

 

 

Составить план ответа 

на вопрос «роль денег 

как средства 

измерения» 

13-

14 

 Банковская система 

Принципы 

кредитования 

Рассмотреть виды 

банков и их роль в 

современной экономике 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа, 

письменный 

опрос 

 

Терминологический 

диктант 

Глава 6 

15  Инфляция. 

Основы денежной 

политики 

государства. 

Рассмотреть виды, 

причины и последствия 

инфляции. Разобрать 

антиинфляционные 

меры. Изучить основы 

денежной политики 

государства. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

письменный 

опрос 

 

Контрольная работа Повторить записи в 

тетради 

Рынок труда и безработица – 4 часа 

16-

17 

 Рынок труда. 

Экономическая 

природа рынка 

труда. Социальные 

факторы 

формирования 

заработной платы. 

Объяснить особенности 

формирования спроса и 

предложения труда, 

рассмотреть социальные 

проблемы рынка труда. 

Предложение труда. 

Рассмотреть роль 

профсоюзов и 

государства на рынках 

Комбинированн

ый 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Работа с трудовым 

кодексом РФ 

Глава7-8 

 

 

Разработать проект 

«Рынок труда и 

молодежь» 



труда. Человеческий 

капитал. 

18-

19 

 Экономические 

проблемы 

безработицы 

Рассмотреть особенность 

безработицы 

современной России, 

понять ее причины и 

последствия. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, рассказ Тестирование. Глава 9 

Фирма – 5 часов 

20-

21 

 Фирма и ее 

экономическая 

деятельность 

Рассмотреть понятие 

«фирма», ее основные 

виды, а также 

экономические условия 

деятельности фирмы. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

Производительность 

труда. Акции и 

облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Тест на оценку 

способности к риску 

в коммерческой 

деятельности 

Глава 10 

22-

23 

 Потребитель и его 

поведение на рынке 

Усвоение понятий 

доходы, расходы, 

сбережения, кредиты в 

семейном бюджете. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Тестирование Глава 11 

24  Условия создания 

успешного бизнеса. 

Систематизировать 

изученный материал, 

развивать критическое 

мышление, умение 

аргументировать 

собственное мнение. 

Рассмотреть основные 

организационные  

формы бизнеса в России. 

Знать основные 

Обобщение 

изученного 

материала 

Беседа, 

анкетирование 

Работа с 

предложенным 

текстом, решение 

задач 

Написать эссе по 

самостоятельно 

выбранной теме 



источники 

финансирования 

бизнеса. 

Роль государства в экономике – 3 часа 

25-

26 

 Государство и его 

роль в экономике 

Макроэкономическ

ие процессы в 

экономике страны. 

Рассмотреть основные 

вопросы 

государственного 

регулирования 

экономической 

деятельности. Частные и 

общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Функции государства в 

экономике. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Записать главные 

выводы по 

материалу, решение 

задач 

Глава 12 

27  Государственные 

финансы 

Рассмотреть структуру и 

виды государственного 

бюджета, как основного 

финансового плана 

государства, принципы и 

методы 

налогообложения. 

Доходы, расходы, долг. 

Основы фискальной 

политики государства. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Анализ разделов 

налогового кодекса 

Глава 13 

ВВП, его структура и динамика – 2 часа 

28  Понятие ВВП, его 

структура и 

динамика. 

Разобрать понятие ВВП, 

его структуру и 

динамику. 

Комбинированн

ый 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос Учить записи в 

тетради 

29  Экономический 

рост 

Рассмотреть проблемы 

экономического 

развития, цикличность 

экономического роста и 

методы ее 

регулирования 

Комбинированн

ый 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

тестирование Стр. 228-235 



Элементы международной экономики – 2 часа 

30  Глобальные 

экономические 

проблемы 

человечества в XXI 

в. 

Обобщить знания о 

глобальных проблемах 

человечества, показав их 

взаимосвязь 

Урок 

обобщения 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Работа по 

материалам СМИ 

Стр. 232-235 

31  Международная 

торговля и 

валютный рынок 

Рассмотреть главные 

принципы внешней 

торговли, взаимосвязь 

валютного курса и 

внешней торговли. 

Курсы валют. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Записать основные 

термины 

Глава 15 

Основные проблемы экономики России – 3 часа 

32-

33 

 Экономика России 

на современном 

этапе. 

Рассмотреть 

современное состояние 

основных сфер 

экономики России на 

современном этапе и 

проблемы 

экономического 

развития центра и 

регионов.  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

Анализ текста Глава 16 

34  Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в мировой 

экономике» . 

Обобщить и закрепить 

материал курса, 

развивать навыки 

самоанализа 

Урок 

обобщения 

Выполнение 

практического 

задания 

Тестирование   

 

 

 

 



 

Описание материально- технического и учебно-методического обеспечения 

рабочей программы 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий учебник:  

Липсиц И. В. Экономика. Кн. 1, 2.- М.: Вита-пресс, 2013 г. 

УМК: 

1) Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-

пресс, 2008 г!; 

2) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2009 г.; 

3) Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой 
независимости. -СПб.: Питер, 2007; 

4) Шевцова С, Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: Питер, 2006; 

5) Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

6) Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

7) Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о предпринимателях и 
меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 

8) Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2004; 

9) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 

10)Антология экономической классики. - М., 1993; 

11) Пушкарев В. М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное пособие. 
- М.: Инфа-М, 1996. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по экономике 11 класс 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по экономике в 11 классе составлена на основе примерной 

программы среднего  общего образования по экономике и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего образования», 

утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

 

 

Цели и задачи курса 

-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; 

-овладения 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. 

Библиографический список программ, на основе которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по экономике, программы по экономике для 

общеобразовательных школ (автор И.В.Липсиц) и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

базисному учебному плану. 

Обоснование выбора УМК: 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: 

Вита-Пресс,2010.; 

Савицкая Е.В.Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе: пособие для учителя.-М.: Вита-

Пресс,2008г.;( пособие для учителя в двух книгах). 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 2004 г. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубления изучения, прежде всего экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Основные методы, которые используемые при проведении уроков экономики: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

( схемы, диаграммы, др.). 



2. Частично – поисковый, основанный на использовании экономических знаний, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. 

Исследовательский метод используется: 

• При составление графиков, диаграмм, схем и т.д.; 

• При решении экономических задач; 

• При работе с различными источниками экономического содержания 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

• Мини – лекции; 

• Диалоги и беседы; 

• Семинары; 

• Дискуссии; 

• Практические работы 

Виды деятельности учащихся: 

• устные сообщения; 

• обсуждения; 

• эссе; 

• защита презентаций, проектов; 

• рефлексия. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа,  из расчета 1 час в неделю, 

содержание полностью соответствует авторской программе. 

Характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 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; 

-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 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, 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; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 



Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа по экономике 

предусматривает изучение экономики в объеме 1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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. 

Планируемые результаты 

В результате изучения экономики ученик должен знать/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/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, 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, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, .изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, социально-трудовой. 

Дополнительные обобщающие материалы 

 
- литература для учителя  

 Иванов С.И. и др. учебник «Основы экономической теории10-11 кл.» Ч. 1, 2.  

 Иванов С.И. и др преподавание курса  (методика) «Основы экономической теории10-

11 кл.» 

 Иванов С.И   и др. практикум «Основы экономической теории10-11 кл.»  

 О.Ю.Черкашин учебник «Основы бухучета для школьников 10-11 кл» 

 Бухгалтерский учет ( тесты) 

 В.З.Черняк учебник «Введение в предпринимательство» 

 Ф.Котлер учебник «Основы маркетинга» 

 Е.П.Михалева учебник  «Маркетинг» 

  В.Д. Симоненко, О.И. Шелепина учебник «Семейная экономика» 

 А.Л.Апель  учебник «Основы налогового права» 



 В.Д.Симоненко, Т.А.Степанченко  практикум «Основы потребительской культуры» 

 Опорный конспект школьника по экономике (пособие для учителя) 

 А.В.Леонтьев (методика) Технология предпринимательства 

 Е.В.Преображенская домашняя экономика (методика) «Основы 

предпринимательства» 

 Журнал «Экономика в школе» 2001 №3,4 ; 2002 № 1,2,3; 2003 № 3,4; 2005 № 3,4 

 Журнал «Экономика» вопросы школьного экономического образования  2005 № 3, 4 

литература для учащихся 

 Экономика часть 1 ( СГУ) 

 Микроэкономика часть 2 ( СГУ) 

 Макроэкономика часть 3 ( СГУ) 

 Экзаменационные ответы по менеджменту 

 Экономика  ( ответы на вопросы) 

 

Интернет-ресурсы. 

 http: //www.hse.ru 

демонстрация журнала «Экономика в школе»   

 http: //www.school-sector.relarn.ru/efim/9pedsovet 

       электронный еженедельник «Педсовет по средам» поддерживается Ассоциацией 

РЕЛАРН и   

       ИОСОРАО  ( описывается зарубежный опыт применения Сети в учебном процессе, 

сообщаются   

       адреса сетевых проектов, конференций и событий) 

 http: //som.fio.ru/subject.asp?id=10001207    

сетевое объединение методистов по экономике. ( На сайте размещаются различные 

методические материала по курсам общеобразовательной школы) 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы (2 час) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

 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. 

Рынок (3 час) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное 

равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час) 

 

 Макроэкономическая статистика                                http://www.vedi.ru/statbase.htm#1 

 Аналитическиедоклады                                                 

http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   

 Институт экономики переходного периода             http://www.online.ru/sp/iet/trends/  

 Экспертный институт экономики России                http://www.exin.ru/test/doc.html 

 

http://www.exin.ru/test/doc.html


 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике (3 час) 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (4 час) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

 

Элементы международной экономики (2 час) 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час) 
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 4 часа 

 

 

Учебно-тематический  план 

 
Класс  № темы  Наименование  темы   Всего 

часов  

К/Р  ПР/Р 

11  1. Экономика и экономическая наука 2 1  

 2. Экономические системы 2   

 3. Семейная экономика   3 1 1 

 4. Рынок  3 1  

 5 Деньги ,банки, инфляция 5 1 1 

 6 Рынок труда и безработица 4 1  

 7 Фирма 5 1 1 

 8 Роль государства в экономике 3  1 

 9 ВВП, его структура и динамика 2 1  

 10. Элементы международной экономики 2   

 11. Основные проблемы экономики России 3 1  

 Всего   34 8 4 

  Итого  34 8 4 



 

Календарно-тематическое планирование уроков экономики в 11-ом классе. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Цель урока Тип урока Формы и 

методы 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее задание 

Экономика и экономическая наука- 2 часа. 

1  Что такое 

экономика 

Определить место 

учебной дисциплины в 

образовательном 

процессе, вызвать 

интерес к изучению 

нового предмета. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Ответы на вопрос 

теста «Знаешь ли ты 

экономику?» 

В тетради 

проанализировать 

высказывание Уинстон 

Черчилля «Социализм 

–это равное 

распределение 

убожества, а 

капитализм –

распределение 

блаженства». 

Стр. 13-15, 17, 20-24. 

2  

 

 

 

Ограниченность 

экономических 

ресурсов и 

порождаемые ею 

проблемы 

Определить те 

проблемы, которые 

порождены 

ограниченностью 

ресурсов, развить умение 

анализировать 

Сформировать умение 

анализировать 

экономическую 

ситуацию 

Комбинированн

ый 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

письменный 

опрос 

Работа с учебником 

стр. 23 

 

 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

карточкам(тест) 

Стр. 27-30 

 

 

 

 

 

Написать эссе по 

высказыванию 

Экономические системы. 2 часа 

3-4  Главные вопросы 

экономики. 

Разделение труда, 

специализация и 

обмен. 

Познакомить с 

основными типами 

экономических систем и 

теми методами, 

посредством которых 

Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

письменный 

опрос 

Составление 

таблицы 

«преимущества и 

недостатки 

экономических 

Стр.30-33, 41-42 



Типы 

экономических 

систем 

различные 

экономические системы 

решают вопросы 

экономики 

систем» 

Семейная экономика. – 3 часа 

5-6  Семейный бюджет.  Источники доходов. 

Расходы семьи. 

Реальный и 

номинальный доход. 

Неравенство доходов и 

его причины. 

Комбинированн

ый 

 

 

Рассказ, 

беседа, 

письменный 

опрос 

 

Решение задач. 

 

Повторить записи в 

тетради. 

7  Сбережения и 

страхование. 

 Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Контрольная работа  

Рынок – 3 часа 

8-9  

 

 

 

 

 

 

Механизм 

рыночного 

функционирования.  

Спрос и 

предложение. 

Познакомить с законами 

спроса и предложения, 

эластичностью спроса и 

предложения, рыночным 

равновесием, 

колебанием цены под 

влиянием изменений 

спроса и 

предложения 

 

Закрепить знания о 

законах спроса и 

предложения 

Комбинированн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстами, 

выполнение 

тестового задания 

Стр. 44-47,49-52,55-59 

 

 

 

 

 

 

 

Написать эссе 

10  Конкуренция. 

Основные типы 

рынка 

Объяснить взаимосвязь 

конкуренции и 

монополии, 

использование 

государством гарантий 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ Краткая запись по 

каждому вопросу 

Выучить конспект 



для создания гарантий 

конкуренции 

Деньги, банки, инфляция – 4 часа+1 час из резерва 

11-

12 

 Деньги и денежное 

обращение 

Уточнить в чем 

сущность денег, 

рассмотреть виды денег 

и их свойства, функции 

денег в современной 

экономике 

Закрепить умение 

применять знания на 

практике 

Комбинированн

ый 

 

 

 

Урок игра 

Рассказ, беседа 

 

 

 

беседа 

Запись в тетради, 

решение задач 

Глава 5 

 

 

 

Составить план ответа 

на вопрос «роль денег 

как средства 

измерения» 

13-

14 

 Банковская система 

Принципы 

кредитования 

Рассмотреть виды 

банков и их роль в 

современной экономике 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа, 

письменный 

опрос 

 

Терминологический 

диктант 

Глава 6 

15  Инфляция. 

Основы денежной 

политики 

государства. 

Рассмотреть виды, 

причины и последствия 

инфляции. Разобрать 

антиинфляционные 

меры. Изучить основы 

денежной политики 

государства. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

письменный 

опрос 

 

Контрольная работа Повторить записи в 

тетради 

Рынок труда и безработица – 2 часа+ 2 часа из резерва 

16-

17 

 Рынок труда. 

Экономическая 

природа рынка 

труда. Социальные 

факторы 

формирования 

заработной платы. 

Объяснить особенности 

формирования спроса и 

предложения труда, 

рассмотреть социальные 

проблемы рынка труда. 

Предложение труда. 

Рассмотреть роль 

профсоюзов и 

государства на рынках 

Комбинированн

ый 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Работа с трудовым 

кодексом РФ 

Глава7-8 

 

 

Разработать проект 

«Рынок труда и 

молодежь» 



труда. Человеческий 

капитал. 

18-

19 

 Экономические 

проблемы 

безработицы 

Рассмотреть особенность 

безработицы 

современной России, 

понять ее причины и 

последствия. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, рассказ Тестирование. Глава 9 

Фирма – 4 часа +1 час из резерва 

20-

21 

 Фирма и ее 

экономическая 

деятельность 

Рассмотреть понятие 

«фирма», ее основные 

виды, а также 

экономические условия 

деятельности фирмы. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

Производительность 

труда. Акции и 

облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Тест на оценку 

способности к риску 

в коммерческой 

деятельности 

Глава 10 

22-

23 

 Потребитель и его 

поведение на рынке 

Усвоение понятий 

доходы, расходы, 

сбережения, кредиты в 

семейном бюджете. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Тестирование Глава 11 

24  Условия создания 

успешного бизнеса. 

Систематизировать 

изученный материал, 

развивать критическое 

мышление, умение 

аргументировать 

собственное мнение. 

Рассмотреть основные 

организационные  

формы бизнеса в России. 

Знать основные 

Обобщение 

изученного 

материала 

Беседа, 

анкетирование 

Работа с 

предложенным 

текстом, решение 

задач 

Написать эссе по 

самостоятельно 

выбранной теме 



источники 

финансирования 

бизнеса. 

Роль государства в экономике – 3 часа 

25-

26 

 Государство и его 

роль в экономике 

Макроэкономическ

ие процессы в 

экономике страны. 

Рассмотреть основные 

вопросы 

государственного 

регулирования 

экономической 

деятельности. Частные и 

общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Функции государства в 

экономике. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Записать главные 

выводы по 

материалу, решение 

задач 

Глава 12 

27  Государственные 

финансы 

Рассмотреть структуру и 

виды государственного 

бюджета, как основного 

финансового плана 

государства, принципы и 

методы 

налогообложения. 

Доходы, расходы, долг. 

Основы фискальной 

политики государства. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Анализ разделов 

налогового кодекса 

Глава 13 

ВВП, его структура и динамика – 2 часа 

28  Понятие ВВП, его 

структура и 

динамика. 

Разобрать понятие ВВП, 

его структуру и 

динамику. 

Комбинированн

ый 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос Учить записи в 

тетради 

29  Экономический 

рост 

Рассмотреть проблемы 

экономического 

развития, цикличность 

экономического роста и 

методы ее 

регулирования 

Комбинированн

ый 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

тестирование Стр. 228-235 



Элементы международной экономики – 2 часа 

30  Глобальные 

экономические 

проблемы 

человечества в XXI 

в. 

Обобщить знания о 

глобальных проблемах 

человечества, показав их 

взаимосвязь 

Урок 

обобщения 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Работа по 

материалам СМИ 

Стр. 232-235 

31  Международная 

торговля и 

валютный рынок 

Рассмотреть главные 

принципы внешней 

торговли, взаимосвязь 

валютного курса и 

внешней торговли. 

Курсы валют. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

анкетирование 

Записать основные 

термины 

Глава 15 

Основные проблемы экономики России – 3 часа 

32-

33 

 Экономика России 

на современном 

этапе. 

Рассмотреть 

современное состояние 

основных сфер 

экономики России на 

современном этапе и 

проблемы 

экономического 

развития центра и 

регионов.  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

Анализ текста Глава 16 

34  Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в мировой 

экономике» . 

Обобщить и закрепить 

материал курса, 

развивать навыки 

самоанализа 

Урок 

обобщения 

Выполнение 

практического 

задания 

Тестирование   

 

 

 

 



 

Описание материально- технического и учебно-методического обеспечения 

рабочей программы 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий учебник:  

Липсиц И. В. Экономика. Кн. 1, 2.- М.: Вита-пресс, 2013 г. 

УМК: 

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

пресс, 2008 г!; 

10)Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2009 г.; 

11)Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой 
независимости. -СПб.: Питер, 2007; 

12)Шевцова С, Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: Питер, 
2006; 

13)Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

14)Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

15)Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о предпринимателях и 
меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 

16)Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2004; 

9) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 

12)Антология экономической классики. - М., 1993; 

13) Пушкарев В. М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное пособие. 
- М.: Инфа-М, 1996. 

 
 


