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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 примерной программы среднего (полного)  общего образования по экономике (базовый уро-

вень),  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния,  

 программы для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), автор програм-

мы — И. В. Липсиц,   

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 с Приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»,  

 с Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения учебных программ, реали-

зуемых школой и согласно графику учебного времени МБОУ «Зыковская СОШ».  

В 10-11 классе согласно БУП экономика изучается в объеме 68 часов (1 час в неделю) как отдельный 

предмет, а не модуль в предмете «Обществознание».  

 

Рабочая программа отражает цели и задачи изучения экономики на ступени основного общего образова-

ния, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе  по экономике.  

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по экономике представляет 

комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России.  

Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, формирова-

ние у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с 

экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

 Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении эко-

номических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопре-

делению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской дея-

тельности; 

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

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и выс-

шего профессионального образования и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 
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систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных 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 дей-

ствий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников. 

При изучении предмета «Экономика» предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку умения решать экономические задачи. Продолжительность практических работ может варьиро-

ваться от 20 до 40 минут в зависимости от содержания заданий. 

По завершении изучения темы проводятся непродолжительные (15-20 мин.)контрольные работы в фор-

ме тестов и работ на опросных листах.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 

труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эф-

фектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, 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, 

причины международной торговли.. 

  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. 

Перечень УМК 

 

1. Липсиц И. В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. Учрежд.- 

М.:Вита –Пресс,2011. 

    

 

Учебно - тематическое планирование по экономике для 10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  Кол-во ча-

сов 

Количе-

ство 

практи-

Контроль 
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ческих 

работ 

   1 Экономика и экономическая наука  4  1 

   2 Экономические системы  4  1 

   3 Рынок  10 4 1 

   4 Деньги  3  1 

   5 Законы денежного обращения   2 1 1 

   6 Инфляция   3 1 1 

   7 Банковская система   4  1 

   8 Рынок труда  4  1 

 Всего 34   

 

 

Учебно - тематическое планирование по экономике для 11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование тем  Кол-во 

часов 

Количе-

ство прак-

тических 

работ 

Контроль 

   1 Экономические проблемы безработицы 3  1 

   2 Что такое фирма и как она действует на 

рынке 
8 2 1 

   3 Как семьи получают и тратят деньги 2  1 

   4 Неравенство доходов и его последствия 2  1 

   5 Экономические задачи государства 4  1 

   6 Государственные финансы 4  1 

   7 Макроэкономические процессы в экономи-

ке 
2 1 1 

   8 Экономический рост 3  1 

   9 Организация международной торговли 5  1 

10 Итоговая контрольная работа 1   

 Всего 34   

     

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Содержание курса экономика 

10 класс 

1. Экономика и экономическая наука 4ч. 

Экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Экономика как хозяйство. Круговой поток товаров 

(услуг), ресурсов и денежных платежей в экономике. Разделение труда, специализация, взаимозависимость. 

Сравнительное преимущество. Обмен, взаимовыгодность добровольного обмена. Товары  и  услуги. Про-

изводственные ресурсы  (факторы производства). Рынки факторов производства и их особенности.  По-

требности и ресурсы. Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для удовлетворения всех 

потребностей. Необходимость выбора. Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. Основные во-
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просы экономики  (Что производить? Как производить? Кто получит результат?) и способы их решения в 

различных экономических системах 

 

2. Экономические системы 4 ч. 

Типы (модели) экономических систем: традиционная, централизованная (командная), рыночная, 

смешанные экономические системы. Экономические институты и стимулы. Права собственности и их зна-

чение для экономической деятельности.  

 

3. Рынок  10 ч. 

Величина спроса. Спрос. Шкала спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы, формирующие спрос. Эла-

стичность спроса по цене и ее значение для продавцов, выручка. Предложение, величина предложения, за-

кон предложения, неценовые факторы предложения Равновесная цена, равновесное количество, механизм 

формирования рыночного равновесия Дефицит товара,  избыток товара, равновесие. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 

Практическая работа 3.1: «Спрос».  

Практическая работа 3.2: «Эластичность спроса»  

Практическая работа 3.3: «Предложение ». 

Практическая работа 3.4: «Рыночное равновесие.  Нарушение рыночного равновесия»  

 

 4. Деньги  3 ч. 
Деньги. Функции денег. Виды денег. Современные формы денежных расчетов. Управление обмена Фишера  
 

5. Законы денежного обращения  2 ч. 
Управление обмена Фишера. 

 

Практическая работа 5.1: «Уравнение обмена Фишера» 

 

 

6.  Инфляция 3 ч. 
Понятие «инфляция». Возможные причины и социально-экономические последствия инфляции. Измерение 

инфляции: индексы цен, темп инфляции. Номинальные и реальные величины. 

 

Практическая работа 6.1: «Измерение инфляции» 

 

7. Банковская система 4 ч. 

Банковская система: центральный и коммерческие банки. Функции центрального банка: цели и инст-

рументы. Банковский процент.. Депозитные операции коммерческих банков.. Кредитные операции коммер-

ческих банков. Процент за банковский кредит. Механизм получения банковской прибыли. 

 

8. Рынок труда 4 ч. 

 
Особенности рынка труда. Формы организации оплаты труда. Методы стимулирования работников. Формирование 

заработной платы на рынке труда. Факторы формирования заработной платы. Понятие «минимальная заработная пла-

та».  
 

 

11 класс  

1. Экономические проблемы безработицы 4 ч. 

Сущность и причины безработицы. Виды безработицы. Меры, направленные на снижение уровня безрабо-
тицы. Система помощи безработным. Уровень безработицы и уровень занятости. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. 

2. Что такое фирма и как она действует на рынке  

 

Роль и цели фирм в экономике. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные ис-

точники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Производительность труда. Стоимость    

производства (затраты). Бухгалтерские и экономические затраты. Постоянные, переменные, маржи-
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нальные и общие издержки. Выручка и доход фирмы. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Влияние конкуренции на деятельность фирм. Различия между типами конкурентных рын-

ков. 

Практическая работа 2.1: «Вычисление бухгалтерской и экономической прибыли». 

 Практическая работа 2.2: «Вычисление затрат производства».  

 

3. Как семьи получают и тратят деньги 2 ч. 

Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход.  

4. Неравенство доходов и его последствия 2 ч. 

Неравенство доходов. Что порождает неравенство в благосостоянии.  Кривая Лоренца 

Бедность как экономическая проблема. Регулирование неравенство доходов с помощью налогов. Меры со-

циальной поддержки. 

5. Экономические задачи государства 4 ч. 

Случаи несостоятельности рынка. Внешние (побочные) эффекты. Общественные товары и услуги. Государ-

ство. Цели и функции государства в экономике.  

6. Государственные финансы 4 ч. 

Виды налогов. Функции налогов. Основы  фискальной политики государства. Принципы и методы налогообло-

жения. Прогрессивные, пропорциональные, регрессивные налоги. Прямые и косвенные налоги. Основные виды 

налогов в России. 

Государственный бюджет. Государственные доходы и расходы. Основные источники доходов и главные статьи 

расходов государства. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

7. Макроэкономические процессы в экономике 2ч.  

Валовой внутренний  продукт (ВВП).  Методы вычисления ВВП, валовой национальный продукт (ВНП) , конечный 

продукт, промежуточный продукт. 

Реальный ВНП, номинальный ВНП, дефлятор. 

Практическая работа 7.1: «Вычисление макроэкономических показателей».  

 

8. Экономический рост 3ч. 

Экономический рост. Темп роста. Уровень экономического развития страны. Развитые и развивающиеся страны. Эко-

номический цикл. Фазы экономического цикла. Изменение основных макроэкономических показателей на различных 

фазах цикла. 

 

9. Организация международной торговли 5 ч. 

Предпосылки и выгоды международной торговли. Сравнительное преимущество и международ-
ная торговля. Государственная политика в области международной торговли: политика сво-
бодной торговли, протекционизм. Протекционизм: цели и средства (экспортные и импортные 
торговые барьеры). Ассоциации свободной торговли. Таможенные союзы. Валюта, обменный 
курс валюты. Факторы, влияющие на обменный курс валюты. Системы с фиксированными и 
плавающими курсами 



 7 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  П Р О В Е Д Е Н И Я  У Р О К О В  

 

10 класс 

№ 
Название темы 

Кол. 

часов 

Дата проведения  

план факт 

Экономика и экономическая наука (4 час) 

1 
Что такое экономика  §1 

 
1 3.09.15  

2 
Основы хозяйственной деятельности человека §1 

 
1 10.09.15  

3 
Ограниченность экономических ресурсов §2 

 
1 17.09.15  

4 
Главные вопросы экономической жизни общества. §2 

Контроль 
1 24.09.15  

Экономические системы (4 час) 

5 
Понятие об экономических системах. Традиционная эко-

номическая система. §3 
1 1.10.15  

6 
Рыночная экономическая система. §4 

1 8.10.15  

7 
Командная экономическая система§5 

1 15.10.15  

8 

 Причины возникновения смешанной экономической си-

стемы. §5 

Контроль. 

1 22.10.15  

Рынок (10 час) 

9 
Спрос 

§6 
1 29.10.15  

10 
Кривая спроса 

 §6 
1 12.11.15  

11 
Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Практическая работа 1: «Спрос» 
1 19.11.15  

12 

Эластичность спроса по цене 

Практическая работа 2: «Эластичность спроса»  

 

1 26.11.15  

13 
Закон предложения 

 §7 
1 3.12.15  

14 
Кривая предложения  §7 

Практическая работа 3: «Предложение». 
1 10.12.15  

15 Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. 1 17.12.15  

16 
Формирование рыночных цен  

§8 
1 24.12.15  

17 
Рыночное равновесие.  

Практическая работа 4: «Рыночное равновесие ». 
1 14.01.16  

18 

Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. 

§9 

  

Контроль. 

1 21.01.16  

Деньги (3 ч.) 

19 
 Причины возникновения, формы и функции денег. 

§10 
1 28.01.16  

20  
Роль денег как средства обмена 

§11 
1 4.02.16  
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№ 
Название темы 

Кол. 

часов 

Дата проведения  

план факт 

21 

Роль денег как средства измерения. Роль денег как сред-

ства сбережения 

§11 

Контроль. 

1 11.02.16  

Законы денежного обращения  (2  ч.) 

22 Факторы формирования величины денежной массы.  1 18.02.16  

23 

Уравнение обмена Фишера. 

Практическая работа 5: «Уравнение обмена Фишера» 

Контроль. 

1 25.02.16  

Инфляция  (3 часа) 

24 
Инфляция.  

Практическая работа 6: «Измерение инфляции» 
1 3.03.16  

25 Причины и виды инфляции 1 10.03.16  

26 
Последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Контроль. 
1 17.03.16  

Банковская система  (4 часа) 

27 
Причины появления и виды банков 

§12 
1 24.03.16  

28 
Принципы кредитования 

§13 
1 7.04.16  

29 Основные операции коммерческих банков. Процент. 1 14.04.16  

30 

Роль Центрального банка в регулировании кредитно – де-

нежной системы страны 

§14 

Контроль. 

1 21.04.16  

Рынок труда (3 ч.) 

31 
Экономическая природа рынка труда 

§15 
1 28.04.16  

32 

От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы формиро-

вания заработной платы 

§16 

1 5.05.16  

33 
Факторы формирования предложения на рынке труда 

§17 
1 12.05.16  

34 

Социальные факторы формирование заработной платы. 

Итоговая контрольная работа. 

§18  

1 19.05.16  
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11 класс 
 

№ 
Название темы 

Кол. 

часов 

Дата проведения  

план факт 

Экономические проблемы безработицы  3 ч. 

1 

Безработица. Причины и виды безработицы 

§19 

 

1 1.09.15  

2 
Полная занятость 

§20 
1 7.09.15  

3 

 

Практическая работа по теме «Рынок труда. Безработица»  

Контроль. 

1 14.09.15  

Что такое фирма и как она действует на рынке  8 ч. 

4 
Роль и цели фирм в экономике. 

§21 
1 21.09.15  

5 

Основные организационные формы бизнеса в России. 

§21 

  

1 28.09.15  

6 
Экономические основы деятельности фирм.  

§22 
1 5.10.15  

7 

Виды прибыли  

§22 

Практическая работа 2.1: «Вычисление бухгалтерской и 

экономической прибыли». 

  

1 12.10.15  

8 
Виды затрат и их экономическое значение 

§22 
1 19.10.15  

9 
Практическая работа 2.2: «Вычисление затрат производ-

ства». 
1 26.10.15  

10 
Влияние конкуренции на деятельность фирм 

§22 
1 9.11.15  

11 

Виды конкурентных рынков.  

§22  

Контроль. 

1 16.11.15  

Как семьи получают и тратят деньги 2 ч. 

12 
Доходы и расходы семей 

§24 
1 23.11.15  

13 

Влияние инфляции на семейную экономику 

§25 

 Контроль. 

1 
30.11.15 

 
 

Неравенство доходов и его последствия 2 ч. 

14 

Что порождает неравенство в благосостоянии.  Кривая Ло-

ренца 

§26 

 

1 
07.12.15 

 
 

15 

Регулирование неравенство доходов с помощью налогов. 

Бедность как экономическая проблема.  

§26 

Контроль. 

1 
14.12.15 
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№ 
Название темы 

Кол. 

часов 

Дата проведения  

план факт 

Экономические задачи государства 4 ч. 

16 

Экономические свободы и роль государства в их защите 

§27 

 

1 
21.12.15 

 
 

17 

Причины вмешательства государства в экономическую 

жизнь 

§27 

 

1 
28.12.15 

 
 

18 

Возникновение внешних эффектов 

§27 

 

1 11.01.16  

19 

Формы вмешательства государства в работу рыночной си-

стемы 

§27 

Контроль. 

1 18.01.16  

Государственные финансы 4 ч. 

20 

Принципы налогообложения 

§29 

 

1 25.01.16  

21 
Методы налогообложения 

1 1.02.16  

22 

Понятие о государственном бюджете 

§30 

 

1 8.02.16  

23 

Причины и следствия возникновения государственного 

долга 

§30 

Контроль. 

1 15.02.16  

Макроэкономические процессы в экономике 2ч. 

24 
Макроэкономические процессы в экономике 

§28 
1 22.02.16  

25 

Практическая работа 7.1: «Вычисление макроэкономиче-

ских показателей».  

Контроль 

1 29.02.16  

Экономический рост 3ч.    
20.02.2013 

26 
Понятие экономического роста 

§31 
1 7.03.16  

27 
Факторы ускорения экономического роста 

§31 
1 14.03.16  

28 

Экономическое развитие 

§32 

Контроль 

 

1 21.03.16  

Организация международной торговли 5ч. 

29 
Причины возникновения международной торговли 

§33 
1 4.04.16  

30 
Регулирование внешней торговли 

§33 
1 11.04.16  
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№ 
Название темы 

Кол. 

часов 

Дата проведения  

план факт 

31 
Протекционизм 

§33 
1 18.04.16  

32 
Валютный рынок и конвертируемость валют 

§34 
1 25.04.16  

33 
Внешняя торговля России и проблемы её развития 

Контроль 
1 16.05.16  

34 
Итоговая контрольная работа. 

1 23.05.16  

 

 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

№ Тематика Вид Форма 

10 класс 

1 Экономика и экономическая 

наука  

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

2 Экономические системы  Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

3 Рынок  Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

4 Деньги  Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

5 Законы денежного обращения   Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

6 Инфляция   Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

7 Банковская система   Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

8 Рынок труда  Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

9  Итоговый контроль Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

 

 

11 класс 

1 Экономические проблемы 

безработицы 

Тематический кон-

троль 

Контрольная работа на опросном листе 

2 Что такое фирма и как она 

действует на рынке 

Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

3 Как семьи получают и тра-

тят деньги 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 
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4 Неравенство доходов и его 

последствия 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

5 Экономические задачи 

государства 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

6 Государственные финансы Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

7 Макроэкономические про-

цессы в экономике 

Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

8 Экономический рост Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

9 Организация международ-

ной торговли 

Тематический кон-

троль 

Письменная проверочная работа на 

раздаточных листах 

10  Итоговый контроль Интерактивное тестирование / Про-

грамма для проведения компьютерного 

тестирования  знаний MyTest PRO 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Для контроля используются  тесты,  проверочные и практические работы, содержащиеся в пособиях: 

1. «Самостоятельные и контрольные работы по экономике», автор: В. И. Трунин, издательство: Вита-

Пресс; 

2. «Экономика.10-11 классы: контрольные задания, тесты/авт.-сост. О.И. Медведева – Волго-

град:Учитель; 

3. Контрольные работы, содержащиеся в методическом пособии «Уроки экономики в школе» авт. Са-

вицкая Е. В., Серегина С. Ф. - М.: Вита-пресс, 2011. 

Литература 

 

Основная литература 

 

1. Липсиц И. В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита 

–Пресс,2011. 

Дополнительная литература 

1. Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. Пособие  для учителя - М.: Вита-пресс, 

2011. 


