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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике   составлена  с учетом федерального компонента  

государственного  образовательного  стандарта  по  экономике (базовый уровень), 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от  05.  03.  2004  года  No  1089    

на  основе    авторской  программы  для общеобразовательных учреждений (Липсиц И.В. 

Издательство «Вита-Пресс» 2013.) 

Федеральный базисный учебный  план  для  среднего общего образования отводит 

17 ч для изучения на базовом уровне учебного предмета «Экономика».  Рабочая  

программа на уровне среднего общего образования составлена на 17 часов (с учётом 34 

учебных недель по 0,5 часа в неделю). 

Программа реализуется с использованием следующего учебно-методического 

комплекта: Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. —М.: Вита-

Пресс, 2012. 

Цели и задачи курса 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

конкретных целей: 

- 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; o-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 или для самообразования; 

-овладение  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  решения  

типичных  экономических  задач;  освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника  и  эффективной  самореализации  в  экономической сфере. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Введение. Основные вопросы экономики  2 

2  Рыночный механизм 2 

3  Деньги  1 

4  Банки  1 

5  Человек на рынке труда  3 

6  Фирмы  2 

7  Потребители  1 

8  Экономические задачи государства  2 

9  Экономический рост  1 

10  Международная экономика  1 

11 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 17 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п, 

урока 
Разделы, темы 

Кол-во час. по раб. 

программе 

1 Главные вопросы экономики 1 

2 Типы экономических систем 1 

3 Силы, которые управляют рынком 1 

4 Как работает рынок 1 

5 Мир денег 1 

6 Банковская система 1 

7 Человек на рынке труда 1 

8 Социальные проблемы рынка труда 1 

9 Экономические проблемы безработицы 1 

10 Что такое фирма и как она действует на рынке 2 

11 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия 

1 

12 Экономические задачи государства 1 

13 Государственные финансы 1 

14 Экономический рост 1 

15 Организация международной торговли 1 

16 Итоговый урок  1 

 ИТОГО 17 

 

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

уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью соответствует стандарту.  

Формы организации учебного процесса: 

 -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 необходимой 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  
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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  познавательной  и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

II. Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями,  

востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими ориентироваться  в  

экономической  среде,  делать  сознательный  выбор  в условиях альтернатив. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать 

- 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,  внешних эффектов,  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: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

 

Содержание учебного предмета по экономике 10 класс 

1. Раздел 1 «Введение. Основные вопросы экономики» - 10 часов 

Экономика как наука и как хозяйство. Макро- и микроэкономика. Виды 

экономической деятельности. Факторы производства. Экономические блага.  

2. Раздел 2 «Рыночный механизм»  - 8 часов 

Спрос и предложение, законы спроса и предложения, факторы спроса и 

предложения, кривая спроса и предложения, цена,эластичность.  

3. Раздел 3 «Деньги» - 6 часов 
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Финансы, деньги, виды денег, инфляция, функции денег, монетаризм, золотой 

стандарт, золото-валютные резервы, денежные реформы, деноминация, дефляция, 

девальвация, ревальвация, стагфляция. 

4. Раздел 4 «Банки» - 8 часов 

Кредитные организации, банки, Центральный банк, кредиты, вклады, инвестиции, 

активы, функции банков, виды банков, история банков. 

5. Раздел 5 «Человек на рынке труда» - 18 часов 

Человеческий капитал, социальный капитал, спрос и предложение на рынке труда, 

безработица, виды безработицы, прошлое и будущее рынка труда, занятость, зарплата, 

трудоспособное население. 

6. Раздел 6 «Фирмы» - 14 часов 

Фирма, ООО, ОАО, ЗАО, товарищество, кооператив, ФГУП, МУП, издержки, 

прибыль, доходы, расходы, финансирование, менеджмент, маркетинг, 

предпринимательство, бизнес. 

7. Раздел 7 «Потребители» - 8 часов 

Домохозяйства, семейный бюджет, потребительское поведение, рациональность, 

финансовая грамотность, неравенство. 

8. Раздел 8 «Экономические задачи государства» - 18 часов 

Борьба с безработицей, борьба с инфляцией, экономический кризис, экстерналии, 

антимонопольное законодательство, регулирование рынка, монетарная политика, 

фискальная политика, национализация, приватизация, налоги, виды налогов, функции 

налогов, бюджет, виды бюджета, дефицит бюджета. 

9. Раздел 9 «Экономический рост» - 6 часов 

Экономическое развитие, экономический рост, ВВП, ВНП, ЧНД, ИЧР, «индекс 

счастья», экстенсивный рост, интенсивный рост, ловушка бедности, ресурсное проклятье, 

авторитарная модернизация.  

10. Раздел 10 «Международная экономика» - 6 часов 

Международная торговля, фритредерство, протекционизм, квоты, эмбарго, санкции, 

международное разделение труда, международный рынок, экономическая интеграция, 

международные финансовые организации. 

 

Тематическое планирование учебного предмета по экономике 10 класс 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

1 Введение. Основные 

вопросы экономики 

2 Экономика как наука и как хозяйство. Макро- 

и микроэкономика. Виды экономической 

деятельности. Факторы производства. 

Экономические блага 

2 Рыночный механизм 2 Спрос и предложение, законы спроса и 

предложения, факторы спроса и 

предложения, кривая спроса и предложения, 

цена,эластичность. в  смешанной 

экономической системе. 
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3 Деньги 1 Финансы, деньги, виды денег, инфляция, 

функции денег, монетаризм, золотой 

стандарт, золото-валютные резервы, 

денежные реформы, деноминация, дефляция, 

девальвация, ревальвация, стагфляция. 

4 Банки 1 Кредитные организации, банки, Центральный 

банк, кредиты, вклады, инвестиции, активы, 

функции банков, виды банков, история 

банков. 

5 Человек на рынке 

труда 

3 Человеческий капитал, социальный капитал, 

спрос и предложение на рынке труда, 

безработица, виды безработицы, прошлое и 

будущее рынка труда, занятость, зарплата, 

трудоспособное население. 

6 Фирмы 2 Фирма, ООО, ОАО, ЗАО, товарищество, 

кооператив, ФГУП, МУП, издержки, 

прибыль, доходы, расходы, финансирование, 

менеджмент, маркетинг, 

предпринимательство, бизнес. 

7 Потребители 1 Домохозяйства, семейный бюджет, 

потребительское поведение, рациональность, 

финансовая грамотность, неравенство. 

8 Экономические 

задачи государства 

2 Борьба с безработицей, борьба с инфляцией, 

экономический кризис, экстерналии, анти-

монопольное законодательство, 

регулирование рынка, монетарная политика, 

фискальная политика, национализация, 

приватизация, налоги, виды налогов, 

функции налогов, бюджет, виды бюджета, 

дефицит бюджета. 

9 Экономический рост 1 Экономическое развитие, экономический 

рост, ВВП, ВНП, ЧНД, ИЧР, «индекс 

счастья», экстенсивный рост, интенсивный 

рост, ловушка бедности, ресурсное 

проклятье, авторитарная модернизация. 

10 Международная 

экономика 

1 Международная торговля, фритредерство, 

протекционизм, квоты, эмбарго, санкции, 

международное разделение труда, 

международный рынок, экономическая 

интеграция, международные финансовые 

организации. 

 Итоговый урок  1 Итоговое повторение 

 Итого 17  
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Содержание программы учебного предмета по экономике 11 класс 

Тема 1. Главные вопросы экономики  

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  

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  

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  

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  

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  

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. 
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Кредитоспособность заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. 

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги.  

Тема 7. Человек на рынке труда  

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  

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  

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. 

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке  

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник доходов.  

Экономические  задачи  фирмы.  Типы  фирм  по  российскому законодательству. Понятие 

о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Классификация  рынков  по  типу  конкуренции.  Влияние  степени монополизации  рынка  

на  положение  продавцов  и  покупателей.  Роль государства в ограничении 

монополизации рынков. Предприниматель  и  создание  успешного  бизнеса.  Кто  такой 

предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы 

оказываются успешными. Условия  бизнес-успеха.  Экономическое  значение  

менеджмента  и маркетинга.  Как  фирма  управляет  своими денежными  средствами.  

Зачем предпринимателю бизнес-план. 

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги.  

Неравенство доходов и его последствия 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  
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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  

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 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  

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об  

импорте  и  экспорте.  Принципы  абсолютного  и  относительного экономического  

преимущества  и  их  значение  в  формировании  между-народного 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета по экономике 11 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

1 Главные вопросы 

экономики 

1 Экономика как система хозяйственной жизни 

общества. Даровые (свободные)  и  

экономические  (ограниченные) блага.  

Специализация  как  способ  увеличения 
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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 

2 Типы 

экономических 

систем 

1 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. 

3 Силы, которые 

управляют рынком 

1 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 

4 Как работает рынок 1 Типы  рыночных  ситуаций:  дефицит,  
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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. 

5 Мир денег 1 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 

6 Банковская система 1 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. 

7 Человек на рынке 

труда 

1 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 
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равновесная цена труда. 

8 Социальные 

проблемы рынка 

труда 

1 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. 

9 Экономические 

проблемы 

безработицы 

1 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. 

10 Что такое фирма и 

как она действует на 

рынке 

2 Причины  возникновения  фирм.  

Предпринимательский талант  как  источник  

доходов.  Экономические  задачи фирмы. 

Типы фирм по российскому 

законодательству. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы.   

Разница   между   бухгалтерскими  и 

экономическими  затратами  фирмы.  

Понятие  о нормальной  прибыли  владельца  

фирмы. Понятие  о постоянных  и  

переменных затратах. Средние  и предельные 

затраты. Классификация рынков по типу 

конкуренции. Влияние степени 

монополизации рынка на положение 

продавцов и покупателей.  Роль  государства  

в  ограничении монополизации рынков. 

Предприниматель  и  создание  успешного  

бизнеса.  Кто такой  предприниматель  и  чем  

он  отличается  от менеджера.  Почему  не  

все  новые  фирмы  оказываются успешными. 

Условия бизнес -успеха.  Экономическое  

значение менеджмента и маркетинга. Как 

фирма управляет своими денежными 
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средствами. Зачем предпринимателю бизнес-

план 

11 Как семьи получают 

и тратят деньги. 

Неравенство 

доходов и его 

последствия 

1 Источники доходов семей встранах 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. 

12 Экономические 

задачи государства 

1 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  
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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». 

13 Государственные 

финансы 

1 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 

14 Экономический рост 1 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 

15 Организация 

международной 

торговли 

1 Экономические причины возникновения 

международной торговли.  Понятие  об  

импорте и  экспорте.  Принципы абсолютного   

и относительного  экономического 

преимущества и их  значение  в  

формировании  между-народного  разделения  
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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. 

 Итоговый урок  1 Итоговое повторение 

 Итого 17  

 

Формы и средства контроля 

- Фронтальный  опрос – с  вопросами  самопроверки;  групповая работа  с  

документами  и  ответ  на  вопросы  и  задания  к документам; 

- Письменный  опрос –понятийный  диктант,  самостоятельная работа в форме теста, 

- Написание  эссе 

Эссе  

«Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований» 

(М.Станс) 

«Конкуренция –есть единственный метод взаимной координации наших  

индивидуальных  действий  без  принуждения  или произвольного вмешательства со 

стороны властей» (Ф.Хайек) 

«Наилучшая экономическая система –это та, которая максимально обеспечивает  

людей  тем,  в  чем  они  больше  нуждаются» (Дж.Гэлбрейт) 

«Главная цель капитала –не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы 

деньги вели к улучшению жизни» (Г.Форд) 

«Если  деньги  не  служат  тебе,  они  станут  господствовать  над тобой» (Ф.Бэкон) 

«О  чем  нельзя  забывать,  так  это  о  простой  истине:  все,  что правительство дает, 

оно сначала забрало» (Д.Колеман) 

 

Учебно-методическое обеспечение и  

Основная литература 

Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. —М.: Вита-Пресс, 

2012 

Дополнительная  литература для учителя 

1. Экономическая теория. Хрестоматия. –М.: Высшая школа, 2005.  

2. И.Т.  Пархоменко.  Обществознание:  вопрос  и  ответ.  Ростов-на-Дону: 

Учитель,2004.  



16 

3. Экономика и право. Электронное пособие. 2004. 

4.Экономика  10  класс.  Поурочные  планы  по  учебнику  И.В.  Липсица. Волгоград, 

Учитель, 2008.  

5.Экономика  10-11  классы:  контрольные  задания,  тесты/  авт.-сост.  О.И. 

Медведева. –Волгоград: Учитель, 2009.  

6.Уроки экономики в школе: Кн. 2: Пособие для учителя.-4 изд. –М.: Вита-Пресс, 

2008.  

7. Гражданский кодекс РФ. Конституция РФ. Трудовой кодекс. 

8. Н.Г.Шурукнов Конституционное право РФ-М, Эксмо, 2010. 

9. С.М.Муратова Семейное право (схемы)-М, Эксмо, 2010. 

 

Дополнительная  литература для учащихся 

1)  Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников 

на базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков 

и др. –М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

2) Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

3) Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, 

Л.Ш. Лозовский. –3-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2007. 

4) Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. –М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;  

5) Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2006-2010;Савицкая 

Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. —М.: Вита-Пресс, 2000—2006. 

6) Савицкая Е. В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике для 10-11 

классов. —М.: Вита-Пресс, 2010. 

7) Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 

2005. 

8) Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

9) Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

10) Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 

11) Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита –Пресс, 2005 г. 

12) Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита –Пресс, 2004 г. 

13) Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальныйкурс. Учебное пособие для 

учащихся 10 –11 классов.  М.: «Начала –Пресс», 1995 г. 

Основные Интернет-ресурсы: 

http://iloveeconomics.ru/-экономика для школьников  

http://bankzadach.ru/mikroekonomika.htm -решение  типовых  задач  по экономике  

http://www.mon.gov.ru–официальный  сайт  Министерства  образования  и науки РФ 

http://www.edu.ru–федеральный портал «Российское образование» 

http://www.еgе.edu.ru–портал  информационной  поддержки  Единого 

государственного экзамена 
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http://www.school-collection.edu.ru–единая  коллекция  цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.prosv.ru–сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru–предметный  сайт  издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru–институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 
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Календарно-тематическое планирование. 10 «а» класс 

 

Наименование 

раздела 
Тема урока 

Номер 

урока 
Дата Ход урока 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 

«Введение. 

Основные 

вопросы 

экономики» 

Что такое 

экономика. 

Методы 

экономической 

науки 

1 14.09.2019 

Работа на 

уроке 

§ 1, 2 

 

Главные вопросы 

экономики. 

Экономические 

системы.  

2 28.09.2019 

Работа на 

уроке 

§ 3-4 

Раздел 2 

«Рыночный 

механизм» 

Что такое спрос. 

Факторы 

предложения 
3 12.10.2019 

Работа на 

уроке 
§ 6, 7 

 

Рынок на практике 4 26.10.2019 

Работа на 

уроке §.9 

Раздел 3 

«Деньги» 

Причины 

возникновения и 

формы денег. 

Карманные 

деньги: за и 

против . 

5 16.11.2019 

Работа на 

уроке 

§10, 11,  Эссе 

«С какого 

возраста 

стоит 

начинать 

пользоваться 

деньгами?» 

Раздел 4 

«Банки»  

Причины 

появления и виды 

банков. Принципы 

кредитования. Как 

банки создают 

деньги. Роль 

Центрального 

банка в 

регулировании 

кредитно-

денежной системы 

страны. 

6 30.11.2019 

Работа на 

уроке 

§ 12, 13 

Анализ 

официальных 

сайтов 

Центробанка 

и 

правительств

а 

Раздел 5 

«Человек на 

Экономическая 

природа рынка 
7 14.12.2019 

Работа на 

уроке 
Мини-проект  

«Рынок труда 
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рынке труда» труда будущего» 

 

Что такое 

заработная плата и 

от чего она 

зависит.  Причины 

и виды 

конфликтов на 

рынке труда 

8 28.12.2019 

Работа на 

уроке 

§ 16, 17, 18,  

Мини-проект 

«Наиболее 

востребованн

ые, 

престижные  

 

Социальные 

факторы 

формирования 

заработной платы. 

Причины и виды 

безработицы. 

Полная занятость 

и методы 

сокращения 

безработицы 

9 18.01.2020 

Работа на 

уроке 

§ 18, 19, 20, 

анализ 

данных по 

зарплате за 

последние 10 

лет 

Раздел 6 

«Фирмы» 

Фирма. Роль фирм 

в экономике. 

Экономический 

подход к понятиям 

издержек и 

прибыли 

10 08.02.2020 

Работа на 

уроке 

§ 21, 22, 23  

Анализ 

открытых 

данных 

реальных 

фирм Мини-

проект «Моя 

фирма» 

 

Правило 

максимизации 

полезности.  

Бюджетное 

ограничение. 

Равновесие 

потребителя. 

Индивидуальный 

и рыночный спрос. 

11 15.02.2020 

Работа на 

уроке 

Решение 

задач,  Мини-

проект 

«Маркетинго

вое 

исследование

» 

Раздел 7 

«Потребители» 

Потребительский 

выбор.  Доходы и 

расходы семей. 

Влияние 

инфляции на 

семейную 

экономику 

12 29.02.2020 

Работа на 

уроке 

§ 24, 25, 26 

Задачи 
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Неравенство 

доходов и его 

последствия 

Раздел 8 

«Экономические 

задачи 

государства»  

Роль государства 

как защитника 

экономических 

свобод. Реклама. 

Права 

потребителя. 

Безработица и ее 

виды. 

13 14.03.2020 

Работа на 

уроке 

§ 27, 28.  Эссе 

«Реклама: за 

и против» 

Мини-проект 

«Безработица 

в России» 

 

Банковская 

система Росии. 

Принципы 

кредитования. 

Роль ЦБ в 

регулировании 

кредитно-

денежной системе 

страны Налоги как 

источник доходов 

государства Как 

формируется и 

расходуется 

государственный 

бюджет 

14 21.03.2020 

Работа на 

уроке 
§ 28, 29, 30 

Анализ 

актуальных 

действий ЦБ 

Анализ 

экономически

х новостей 

Раздел 9 

«Экономически

й рост» 

Что такое 

экономический 

рост и как можно 

его ускорить. 

Экономические 

проблемы 

человечества в 21 

веке. Современная 

экономика России. 

Экономика 

переходного типа 

в России 

15 11.04.2020 

Работа на 

уроке 

§ 31, 32, 35, 

36 

Раздел 10 

«Международна

я экономика»  

Международная 

торговля и ее 

влияние на 

экономику страны. 

Международная 

16 25.04.2020 

Работа на 

уроке 

§. 33, 34 
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финансовая 

система 

Урок 

повторения 

Что такое 

экономика. 

Методы 

экономической 

науки 

17 23.05.2020 
Закрепление 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 10 «б» класс 

 

Наименование 

раздела 
Тема урока 

Номер 

урока 
Дата Ход урока 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. 

История и 

теория 

государства и 

права 

Связь и 

взаимосвязь 

государства и 

права. Развитие 

права в России до  

X ІX века. 

Российское право 

в XIX- начале XX 

в 

1 14.09.2019 

Работа на 

уроке 

Введение, 

параграф 1,2 

 Советское 

право1917-1953гг. 2 28.09.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 3, 4 

 Реформа 

Российского права 

после 1991 года. 

Понятие 

государства 

3 12.10.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 4, 5 

 Понятие право. 

Система права. 

Понятие и 

признаки 

правового 

государства 

4 26.10.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 6, 7, 

выучить 

конспект 

Раздел 2. 

Конституционно

е право  

Понятие 

Конституции, её 

виды. 

Конституционный 

кризис начала 90-х 

5 16.11.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 10 
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годов. Принятие 

Конституции 

Российской 

Федерации и ее 

общая 

характеристика 

 Основы 

Конституционного 

строя. 

Федеративное 

устройство России 

6 30.11.2019 

Работа на 

уроке 

работа с 

Коснтитуцие

й, параграф 8  

 Федеральное 

законодательство 

и законы 

субъектов РФ. 

Проблема 

сепаратизма. 

Президент 

Российской 

Федерации 

7 14.12.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 9, 

10, 11 

 Федеральное 

собрание РФ. 

Предметы ведения 

Совета Федерации 

Государственной 

думы 

8 28.12.2019 

Работа на 

уроке 

параграф 12 

 Правительство 

Российской 

Федерации, его 

состав и порядок 

формирования, 

Судебная власть в 

РФ. Судебная 

система: 

федеральные 

судьи и суды 

субъектов РФ. 

9 18.01.2020 

Работа на 

уроке 

глава 7 

Конституции 

РФ, конспект 

 Местное 

самоуправление. 

Содержание 

второй главы 

Конституции РФ. 

10 08.02.2020 

Работа на 

уроке 

подготовить 

сообщение, 

параграф 15  
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Права, свободы и 

ответственности 

человека и 

гражданина 

 Международные 

договоры о правах 

человека. 

Гражданские 

права. Равенство 

прав и свобод 

людей 

11 15.02.2020 

Работа на 

уроке 

параграф 16, 

17 

 Политические 

права. 

Экономические, 

социальные и 

культурные  

права.  

12 29.02.2020 

Работа на 

уроке 

параграф 18 

 Права ребенка. 

Декларация прав 

ребенка.  13 14.03.2020 

Работа на 

уроке 

параграф 19, 

Конвенция о 

правах 

ребенка 

 Избирательные 

права граждан. 

Избирательный 

процесс. 

14 21.03.2020 

Работа на 

уроке 

параграф 21, 

22 

Раздел 3. 

Гражданское, 

налоговое и 

семейное право 

Понятие и 

источники 

гражданского 

права. Право 

собственности 

15 11.04.2020 

Работа на 

уроке 

выучить 

конспект, 

определения 

 Гражданская 

правоспособность 

и дееспособность. 

Предприниматель 

и 

предпринимательс

кая деятельность. 

Нематериальные 

блага, пути их 

защиты. 

16 25.04.2020 

Работа на 

уроке 

Заполнить 

таблицу в 

тетради, 

подготовить 

сообщение 
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 Итоговое занятие 
17 23.05.2020 

Закрепление  

 

Календарно-тематическое планирование. 11 «а» класс 

Наименование 

раздела 
Тема урока 

Номер 

урока 
Дата Ход урока 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 

«Введение. 

Основные 

вопросы 

экономики» 

Главные вопросы 

экономики 1 14.09.2019 

Работа на 

уроке 

В тетради 

проанализиро

вать 

высказывание 

Уинстон 

Черчилля 

«Социализм –

это равное 

распределени

е убожества, 

а капитализм 

–

распределени

е 

блаженства». 

Написать 

эссе. Стр. 13-

15, 17, 20-

24.27-30 

 

Типы 

экономических 

систем 
2 28.09.2019 

Работа на 

уроке 

Стр.30-33, 41-

42 

Раздел 2 

«Рыночный 

механизм» 

Силы, которые 

управляют 

рынком 
3 12.10.2019 

Работа на 

уроке 

Стр. 44-47,49-

52,55-59 

Написать эссе 

 

Как работает 

рынок 4 26.10.2019 

Работа на 

уроке 

Пересказать 

конспект 

Раздел 3 

«Деньги» 
Мир денег 

5 16.11.2019 

Работа на 

уроке 

Глава 5, 

Составить 

план ответа 

на вопрос 

«роль денег 

как средства 

измерения» 
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Раздел 4 

«Банки» 

Банковская 

система 6 30.11.2019 

Работа на 

уроке 
Глава 6 

Раздел 5 

«Человек на 

рынке труда» 

Человек на рынке 

труда 7 14.12.2019 
Работа на 

уроке 
Глава 7-8 

 

Социальные 

проблемы рынка 

труда 
8 28.12.2019 

Работа на 

уроке 

Разработать 

проект 

«Рынок труда 

и молодежь» 

 

Экономические 

проблемы 

безработицы 
9 18.01.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 9 

Раздел 6 

«Фирмы» 

Фирма и ее 

экономическая 

деятельность 
10 08.02.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 10 

Раздел 7 

«Потребители» 

Как семьи 

получают и тратят 

деньги. 
11 15.02.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 11 

 

Неравенство 

доходов и его 

последствия 
12 29.02.2020 

Работа на 

уроке 

Эссе 

«Формат 

бедности» 

Раздел 8 

«Экономические 

задачи 

государства» 

Экономические 

задачи 

государства 
13 14.03.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 12 

 

Государственные 

финансы 14 21.03.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 13 

Раздел 9 

«Экономически

й рост» 

Экономический 

рост 15 11.04.2020 

Работа на 

уроке 
Стр. 228-235 

Раздел 10 

«Международна

я экономика» 

Международная 

торговля и 

валютный рынок 
16 25.04.2020 

Работа на 

уроке 
Глава 15, 16 

Урок 

повторения 

Главные вопросы 

экономики 17 23.05.2020 
Закрепление  

 

 


