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Пояснительная записка
Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена в соответствии с:
1. Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по экономике 2004 года, утверждѐнным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с
изменениями.
2. Программой среднего (полного) общего образования по экономике (базовый
уровень), И.В.Липсиц, Национальный исследовательский университет - Высшая
школа экономики, Москва, 2013 г.
3. Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»).
4. Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 03.06.2016 г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в
образовательные программы».
Учебник: И.В. Липсиц Экономика. Базовый курс. - М. Вита-ПРЕСС. 2013
Реализация данной программы направлена 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, уважения 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.
Данная программа адресована учащимся 10-11 классов социально-экономического и
социально-гуманитарного профиля, рассчитана на 0,5 час в неделю, (18 часов в год).
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.
- оценить влияние коррупции на распределение и расходование государственных средств
и ресурсов, оценить коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций,
предпринимательской активности, общего благосостояния граждан.
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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.
 Информационно - поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное
задание).
 Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
 Самостоятельной учебной деятельности.
 Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся.
 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа
работы каждого ученика.
Инструментарий для оценивания результатов:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный
опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса.
Цифровые образовательные ресурсы:
 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
 Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru
 Агентство консультаций http://www.akdi.ru
 МФ РФ статистика http://www.eeg.ru

Содержание программы
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная
плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы
экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция.
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Рациональный
потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи,
основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное
подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. Рыночный механизм.
Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы, ее основные
организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы,
влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы
менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Труд. Рынок труда. Заработная плата и
стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занятости.
Профсоюзы. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция.
Социальные последствия инфляции. Роль государства в экономике. Общественные
блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются следующие
дидактические единицы:
Раздел курса

Основные
проблемы
экономики
России.

Дидактические единицы

Коррупция - фактор,
препятствующий
экономическому росту.
Потери экономики от
коррупции.

Образовательный результат

- способность оценить влияние коррупции на
распределение и расходование государственных
средств и ресурсов;
- способность оценить коррупцию как фактор
снижения
экономического роста, инвестиций,
предпринимательской активности, общего
благосостояния граждан.

Тематический план 10 класс
18 часов
№

1

Тема раздела, урока
ТЕМА 1. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ
Экономика и экономическая наука. Свободные и
экономические блага.

Кол-во
часов
3
1

2

Безграничность потребностей и ограниченность
ресурсов. Собственность.

1

3

Альтернативные затраты и кривая производственных
возможностей.

1

4

ТЕМА 2. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Понятие об экономических системах. Виды экономических
систем.

1
1

ТЕМА 3. СИЛЫ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ РЫНКОМ

1

5
6
7

8
9
10

Понятие о спросе и его величине.
1
ТЕМА 4. КАК РАБОТАЕТ РЫНОК
2
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 1
на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
структуры.
ТЕМА 5. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Деньги как средство обмена. Виды денег.

1
3
1

Коммерческие банки. Центральный банк.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества,
ответственности.

1
1

ТЕМА 6. ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВО.

11

Основные принципы менеджмента.

2
1

12

Понятие маркетинга. Реклама.
ТЕМА 7. ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА

1
2

14

Заработная плата и стимулирование труда.

1

15

Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами
изготавливаемой продукции.
ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА

1
1

16

Профсоюзы и трудовые конфликты.

1

17

Тема 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
Безработица.

2
1

18

Государственная политика в области занятости.

1

18

Резервное время

1
18

Итого: 18 часов. Резервное время: 1 час.

Тематический план 11 класс
17 часов
№

1
2

3

Тема раздела, урока
ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ФИРМА И КАК ОНА ДЕЙСТВУЕТ НА
РЫНКЕ
Экономические цели фирмы, ее основные организационные
формы.
Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах. фирмы.
ТЕМА 2. ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Что такое валовый внутренний продукт. Номинальный и
реальный ВВП.
Тема 3. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ СЕМЬИ.

Кол-во
часов
2
1
1
1
1
1

Источники доходов семьи, основные виды расходов. Семейный
бюджет. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.

1

5

Тема 4. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ.
Финансовые институты. Виды и функции.

2
1

6

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.

1

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА

4

7

Государственные органы, участвующие в регулировании
экономической жизни страны.

1

8
9

Инфляция. Социальные последствия инфляции.
Экономическая политика государства и ее основные задачи.

1
1

10

Потери экономики от коррупции. Коррупция – фактор,
препятствующий экономическому росту.
Тема 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

1

Тема 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

1

Сущность экономического роста и его измерение. Экономические
циклы.

1

Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

2

14

Основы денежной политики государства. Международная
торговля.

1

15

Обменные курсы валют. Государственная политика в области
международной торговли.

1

4

11
12

13

2
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды 1
налогов.
Государственный бюджет. Государственный долг.
1

Тема 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ.

1

16

Глобальные экономические проблемы. Особенности
современной экономики России.

1

17

Резервное время
Итого: 17 часов. Резервное время: 1 час

1

