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Пояснительная записка 

Программа: Экономика. Программа для 10,11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авт. И.В.Липсиц. Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева, М.: 

ВИТА-ПРЕСС,2014 

Учебники: Липсиц И. В. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений./Кн. 1,2.- М.: Вита-Пресс.,2014 

Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова – 21-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС,2015 

Количество часов: 10 класс-1 час в неделю, 34 часа в год.                                                                                        

Согласно стандарта среднего (полного) общего образования  изучение экономики на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической  точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении  экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 Содержание учебного материала. 

10 класс. 

Главные вопросы экономики (2ч.).  Типы экономических систем (5ч.). Силы, которые 

управляют рынком (2ч.). Как работает рынок (3ч.). Мир денег (5). Банковская система 

(4ч.). Государственные финансы (4ч.). Что такое фирма  и как она действует на рынке (5ч.). 

11 класс. 

Человек на рынке труда (4ч.). Социальные проблемы безработицы (4ч.). Экономические 

проблемы экономики (4ч.). Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов 

(4ч.). Экономические задачи государства (4ч.). Экономический рост(4ч.). Организация 

международной торговли (4ч.). Современная экономика России (2ч.). 



Количество часов увеличено по всем темам курса. Резерв отводится на контрольные 

работы, практические работы, тестирование. 

Практическая деятельность: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуацию реальной жизни. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:                            

знать/понимать 

- функции денег, банковскую систему, 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, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;                                                                                 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                             

- получения и оценки экономической информации;                                                                                   

- составления семейного бюджета;                                                                                                                   

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Экономическая наука. Предмет и методы экономической науки. 1 

2 Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики. 1 

3-4 Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. 

Рыночный механизм. 

2 

5-7 Командная система: ее особенности и минусы. Основные признаки 

смешанной экономической системы. 

3 

8-9 Понятие о спросе и предложении. 2 

10-12 Как работает рынок. Типы рыночных ситуаций. Механизм формирования 

рыночного равновесия. 

3 

13-15 Мир денег. Виды и функции денег.  3 

16-17 Инфляция. Виды и последствия. 2 

18-19 Банковская система. Виды и функции банков. 2 

20-21 Функции  Центрального банка страны. 2 

22-23 Государственные финансы. Налоги. Функции, принципы и методы 

налогообложения. 

2 

24-25 Государственный бюджет. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 2 

26-27 Что такое фирма. Внешние и внутренние затраты фирмы. Прибыль. 

Классификация рынков. 

2 

28-29 Типы фирм по российскому законодательству. Ценные бумаги. 2 

30 Предприниматель и создание успешного бизнеса. 1 

31-34 Итоговые уроки. Тестирование. Резерв. 4 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1-4 Человек на рынке труда. Особенности труда как товара. Факторы, 

формирующие  предложение на рынке труда.      Рынок труда и 

безработица. Факторы формирования заработной платы. 

Сущность и причины безработицы. Меры, направленные на снижение 

уровня безработицы. 

4 

5-6 Социальные проблемы рынка труда. Причины и формы конфликтов 

между продавцами и покупателями на рынке труда. 

2 

7-8 Профсоюзы, их роль в экономике. Структура и виды заработной платы. 2 

9-10 Экономические проблемы безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. 

2 

11-12 Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 

использования в России. 

2 

13-14 Как семьи получают и тратят деньги. Структура семейных расходов как 

индикатор уровня экономического развития страны. 

2 

15-16 Неравенство доходов. Методы измерения неравенства доходов. 

Социальные программы. 

2 

17-18 Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей 

рынка. Общественные блага. 

2 

19-20 Макроэкономические процессы в экономике страны. Экономический 

цикл. 

2 

21-23 Экономический рост.  Сущность экономического роста и его измерение. 3 

24 Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 1 

25-26 Мировая экономика и организация международной торговли. 2 

27-28 Протекционизм. Ассоциации свободной торговли. Таможенные союзы. 2 

29-30 Экономическое устройство России на рубеже веков. Современная 

экономика России, особенности и основные проблемы. 

2 

31-34 Итоговые уроки, тестирование, резерв. 4 

 Итого  34 

 


