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   Данная  рабочая программа для 10-11 классов  составлена на основе:  программы для 10 -11 классов общеобразовательных школ  

(базовый уровень). Автор программы д.э.н. И.В. Липсиц. Экономика, М., НИУ ВШЭ, М, 2015. Согласно действующему учебному 

плану рабочая программа по экономике   для  10,11 классов  предусматривает обучение экономики в объёме 0,5  часа в неделю. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Липсица «Экономика» для 10-11 классов, М.: 

Вита – Пресс 2015-2018 гг.  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени основного 

общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной программе  по экономике. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 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; 

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.  

Реализация данной программы направлена на достижение следующих 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; 

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; 

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 будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 



1. Планируемые результаты 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 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; 

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 приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза ; 

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). 

Результаты обучения:  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 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:- получение и 

оценка экономической информации; - составление семейного бюджета; 

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



Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; воспитание активной 

гражданской позиции, гордости за достижения своей Родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора будущей профессии с опорой на 

экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную собственность, знать свои права 

и обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных видов экономической 

деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую 

информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы в 

достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать деловые отношения, доносить 

до слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать 

свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать конкретными примерами 

теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения свободно оперировать 

экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, новых 

познавательных задач и методов их реализации. 



 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её 

методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

направлений современной экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической информацией; овладение умением 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и 

расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе 

хозяйствования, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего часов К/р 

1 Глава I. Главные вопросы экономики 2  

 Глава II. Типы экономических систем 3  

 Глава III. Силы, которые управляют рынком 2  

 Глава IV. Как работает рынок 2  

 Глава V. Мир денег 3  

 Глава VI. Банковская система 3  

 Глава VII. Человек на рынке труда 2 1 

    

 Всего по учебному курсу 17  

 
 

11класс 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов Контрольная 

работа 

 

   1 Глава I.  Социальные проблемы рынка труда  2    

   2 Глава2.Экономические проблемы безработицы  2   

   3 Глава 3. Что такое фирма и как она действует на рынке  2    

   4 Глава4. Как семьи получают и тратят деньги  2   

   5 Глава 5. Экономические задачи государства  2   

   6 Глава 6. Государственные финансы  2   

   7 Глава 7. Экономический рост  2   

   8 Глава8. Организация международной торговли  2 1 

    Всего 17   



 

Содержание программы  
Что изучает экономика. Макроэкономика и микроэкономика 

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. Главные вопросы экономической жизни общества. 
Типы экономических систем 
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Частная 
собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. 
Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 
Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 
смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 
 Как работает рынок 
Понятие о спросе. 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. Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном количестве товаров и 
равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 
Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 
превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. 
 Мир денег 
Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. 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. Плюсы и минусы 
накопления сокровищ в форме наличных денег. 
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. Функции Центрального банка страны. 
Кто в стране выпускает деньги. 
 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. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами 
изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена 
труда. Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. Почему возникают профсоюзы и 
какую они играют роль в экономике. Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ 
стимулирования роста производительности труда. 

 



Социальные проблемы рынка труда 
    Социальные проблемы рынка труда. Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы 

    Экономические проблемы безработицы.   Рынок труда и безработица . 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. 

      Что такое фирма и как она действует на рынке.  Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству.  Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и 

предельные затраты.  Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

 Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные 

источники финансирования бизнеса. Менеджмент. Маркетинг.  

       Как семьи получают и тратят деньги Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Закономерности формирования расходов семьи. Методы 

государственного регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Общественные блага. Роль государства в экономике.  

          Экономические задачи государства . Причины и формы участия государства в регулировании экономики 

Макроэкономические процессы в экономике страны. 

           Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные направления расходов 

государства. Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета.  

Экономический рост Факторы ускорения экономического роста. Экономические циклы     

Организация международной торговли  . Современная международная экономика . Глобальные экономические проблемы. 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы 

валют. Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. Экономическая политика 

России. Проблемные ситуации. Элементы международной экономики  

Международная торговля и ее влияние на экономику страны.  Глобальные экономические проблемы.  Обменные курсы валют. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование 10 класс 
 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Тема1 Главные вопросы экономики 2 

1 Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества 1 

2 Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. 

1 

 Тема 2 Типы экономических систем и различия между ними  3 

3 Типы экономических систем. Понятие об экономических системах. Традиционная система 1 

4 Рыночная экономика.  

 

1 

5 Командная система.  Смешанная экономическая система  

 Тема3. Силы, которые управляют рынком 2 

6 Понятие о спросе.  

7 От чего зависит предложение товаров  

 Тема4 . Как работает рынок  2  

8 Как работает рынок. Формирование рыночных цен. 1 

9 Рынок на практике, или как реально организована торговля. 1 

 Тема 5. Мир денег, инфляция  3 

10 Причины возникновения и формы денег.  Деньги и их функции. 1 

11 Функции денег в современной экономике 1 

12 Факторы формирования величины денежной массы. Причины и виды инфляции 1 

 Тема 6 Банковская система   3 

13 Причины появления и виды банков  1 

14 Принципы кредитования  

15 Роль Центрального банка в регулировании кредитно –денежной системы страны 1 

 Тема 7 Человек на рынке труда  
 

2 

16 Экономическая природа рынка труда 1 

17 От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы формирования заработной платы. Итоговый мониторинг  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Глава I.  Социальные проблемы рынка труда 2 



 

Тема

тиче

ское 

план

иров

ание 

11 

клас

с 

 

1.  Профсоюзы и трудовые конфликты.  1  

2.  Социальные факторы формирования заработной платы 1 

 Глава2.Экономические проблемы безработицы 2 

3. Что такое безработица. Виды безработицы. 1 

 4. Что такое полная занятость. Как можно сократить безработицу. 1 

 Глава 3. Что такое фирма и как она действует на рынке 3 

 5. Что такое фирма и как она действует на рынке. 1  

6. Экономические основы деятельности фирмы 1  

7. Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса. 1 

 Глава4. Как семьи получают и тратят деньги 2 

8.  Доходы и расходы   семей. Влияние инфляции на семейную экономику Семейные расходы и закономерности их изменения 1  

9.   Неравенство благосостояния граждан  и возможности его сокращения. 1  

 Глава 5. Экономические задачи государства 2 

10. Причины и формы участия государства в регулировании экономики 1  

11. Макроэкономические процессы в экономике страны 1 

  Глава 6. Государственные финансы 2 

12. Налоги как источник доходов государства 1 

13 Как формируется и расходуется государственный бюджет 1 

 Глава 7. Экономический рост 1 

14 Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Экономические циклы  

 Глава8. Организация международной торговли   3 

15 Международная торговля и ее влияние на экономику страны 1  

 16 Валютный рынок и конвертируемость валют. Внешняя торговля России и проблемы её развития  1  

17 Итоговый урок.   1 


