
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 10-11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Статус документа Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по экономике для среднего (полного) общего образования соответствующая федеральному 
компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 
В рабочей программе нашли отраясение 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. 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. 

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 (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). 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ( 10 класс) 
№п/п Наименование тем Всего часов 

1 Экономика 3 часа 

2 Типы экономических систем 4 часа 

3 Рынок 3 часа 

4 Деньги и инфляция 3 часа 

5 Причины появления и виды банков 1час 

6 Рынок труда и безработица 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Введение. Что изучает экономика. Макроэкономика и микроэкономика 

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. Главные вопросы экономической жизни общества. 

Тема 2. 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. 
Тема 3. 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. 

Тема4. 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. 

Тема 5. 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. 
Тема 6. 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. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

№& Вид 
урока 

Дидактические единицы Компетенции и компетентности по 

ФГОС. 
Формы контроля. Элементы 

дополни-

тельного 

содержа-

ния 

ОУУНпоФГОС Дата 

     Тема1 Экономика (3 часа)      

1 Что такое 

экономика. 

Основы хозяйст-

венной жизни 

человечества 

1 1-2 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие об экономической    науке, 

микро- и макроэкономике,     круг 

изучаемых ими проблем 

Знать понятие об экономической 

науке. Объяснять понятия «микро-» и 

«макроэкономика» 

Составить словарик 

темы, составить 

схемы: «Микроэко-

номика», «Макроэко-

номика» 

 объяснение 
изученных 
положений на 
предлагаемых 
конкретных 
примерах; 

 

2 Ограниченность 

экономических 

ресурсов и 
порождаемые ею 

проблемы. 

1 3 Комбинирова 

нный урок 
Потребности  людей  и их виды. 

Причины, по которым потребности 

людей  не могут быть 

удовлетворены   полностью 

Абсолютная и относительная 

ограниченность ресурсов. Основные 

виды ограниченных ресурсов 

человека. 

Знать: 
-виды потребностей людей; -

причины,  по  которым потребности 

людей не могут быть удовлетворены -    

понятия «абсолютная и 

относительная ограниченность 

ресурсов»; -виды ограниченных 

ресурсов; -причины невозможности 

преодоления   ограниченности 

ресурсов 

Составить схему 

«Виды потребностей 

людей» 
Индивидуальный 

опрос 

Неизбеж-

ность  вы-

бора   при 

использо-

вании   ог-

раничен-

ных ресур-

сов  и его 

цена 

  

3 Главные вопросы 

экономики. 
1 4 Изучение 

нового 
материала 

Основные главные вопросы 
экономики 

Знать:- главные вопросы 

экономической жизни общества. 
    

     Тема2.ТИПЫ      ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ (4 часа) 
     

4 Типы 
экономических 

систем. Понятие 

об экономических 
системах 

1 5 Изучение 
нового 
материала 

Понятие об экономических системах 

и основные критерии их разграниче-

ния. 

Уметь решать задачи по теме, 

приводить примеры и анализировать 

их 

Решение задач  объяснение 
изученных 
положений на 
предлагаемых 
конкретных 
примерах; 

 

5 Традиционная 
система 

1 5 Изучение 

нового 
материала 

Традиционная экономическая 
система. 

Знать понятия   «традиционная 

экономическая система» Уметь 

подбирать примеры к каждой из них 

Решение задач    

 

 



6 Рыночная 

экономика. 

Командная 

система 

1 6-7 Изучение 
нового 
материала 

Командная   система:   ее 

особенности и  формы практической 

реализации 

Частная  собственность как  основа 

рыночной экономической    системы.   

Причины  эффективности рыночного 

механизма и источники его 

слабости, 

Знать понятия  «рыночная 

экономическая система», «командная  

экономическая система». Уметь 

подбирать примеры к каждой из них 

Решение задач. 

Задания по груп-

пам:   составить 

таблицу 

«Признаки 

рыночной 

экономической 

системы» 

   

7 Смешанная 
экономическая 
система 

1 8 Изучение 
нового 
материала 

Причины возникновения смешанной 

экономической    системы, основные 

признаки 

 Задания по группам: 

составить  таблицу 

Признаки    смешан 

ной экономики» 

   

     ТемаЗ. Рынок (3 часа)      

8 Понятие о 

спросе. От чего 

зависит 

предложение 

товаров 

1 9-10 Изучение 
нового 
материала 

Понятие  о  спросе   и 

предложении.  Факторы 

формирования  величины спроса и 

предложения.     Понятие  о 

предложении. Факторы формиро-

вания  величины  предложения. 

Знать: 

-понятие  о  спросе 

-факторы формирования 

величины спроса 

Знать: формирование на рынке 

предложения;-факторы 

формирования величины 

предложения. 

Решение задач. 
Составление 
графика 

   

9 Как работает 

рынок 

1 11-12 Практикум Типы рыночных ситуаций: 

дефицит,  затоваривание, 

равновесие. Механизм формирова-

ния рыночного равновесия. Рынок 

покупателей и продавцов 

Знать: 

-типы рыночных ситуаций: дефицит, 

затоваривание, равновесие; -

механизм формирования рыночного 

равновесия;-рынок покупателей  и 

продавцов. 

Решение задач. 

Схема «Типы 

рыночных   ситуа-

ций» 

Основные 

рыночные 

структуры 

  

10 Причины и 

следствия 

нарушения 

рыночного 
равновесия 

1 13 Практикум Сезонные колебания цен Знать: 

-типы рыночных ситуаций: дефицит, 

затоваривание, 

Решение задач. 

Схема «Типы 

рыночных 

ситуаций» 

   

     Тема 4. Деньги, инфляция (3 часа)      

11 Деньги и их 

функции. Виды 

денег. История 

возникновения 

денег 

1 14-15 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины    изобретения денег. 

Понятие о бартере. Функции   

денег. 

Зиать: 

-причины  изобретения 

денег; -функции денег; 

Решение задач.    Со-

ставить таблицу 

«Функции денег» 

Понятие об 

эмиссии 

денег. 

Совре-

менная 

структура 

денежной 

массы 

поиск     нужной 

информаци     од 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

и       извлечение 

необходимой 

информации   из 

источников 

 

12 Роль денег как 

средств 

сбережения 

1 17 Урок 
изучения 
нового 
мятепияггя 

Роль денег как средства обмена и 

сбережения Бартер. Деньги. Активы. 

Ликвидность 

Знать: 

-роль денег как средства 

обмена и сбережения 

Решение задач.    

 



13 Причины и виды 

инфляции 

1 19 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины возникновения инфляции 

и ее влияние на покупательную спо-

собность  денег.   Виды инфляции 

Знать: Инфляция и причины, ее 

определяющие. Влияние   инфляции 

на экономическую ситуацию в стране 

Составить таблицу 

«Виды    инфляции», 

словарик темы 

Понятие об 

инфля-

ционной 

психоло-

гии.     По-

следствия 

инфляции 

  

     Тема 5. Причины появления и виды 

банков И час) 

     

14 Причины 

появления и 

виды банков 

1 20-21 Комбинирова 

нный урок 
Финансовый посредник- банк Закон 

обмена и его использование. Виды 

банков. Борьба синфляцией 

Знать: 

-понятие о денежном об 

ращении;-закон обмена и его ис-

пользование,- Ликвидность 

Индивидуальный 

опрос 
Основы 

денежной 

политики 

государ-

ства 

  

     Тема 6 Рынок труда и безработица 
(3 часа) 

     

15 Экономическая 

природа рынка 

труда 

1 23 Изучение 
нового 
материала 

Понятие о рынке труда. 

Особенности труда как товара. 

Продавцы и покупатели на рынке 

труда. 

Знать: 

-особенности труда как 

товара;-деятельность   продавцов   и 

покупателей на рынке 

покупателей   на рынке труда. 

Словарик темы. 

Моделирование 

ситуаций   и их 

анализ 

   

16 От чего зависит 

спрос на рынке 

труда 

1 24 Лекция Понятие о характере спроса на рынке 

труда Факторы,     формирующие 

предложение    и спрос на  рынке 

труда 

Объяснять 

суть положения «спрос на 

рынке труда» -факторы, 

формирующие 

предложение и спрос  на 

рынке труда; -закон 

предложения на рынке 

труда. 

Словарик темы. 

Моделирование 

ситуаций    и их 

анализ 

   

17 Причины 
устойчивых 

различий в 

уровнях оплаты 

труда 

1 28 Изучение 
нового 
материала 

Понятие об эффективности  дохода 

и его влиянии на предложение труда 

Заработная  плата как равновесная 

цена труда.   Влияние на заработную 

плату  изменений   в соотношениях 

спроса и предложения на рынках 

труда, 

Объяснять положение об эффекте 

дохода  и   его влиянии на 

предложение труда Знать,   как 

формируется заработная плата,   что 

влияет на ее величину. 

Решение задач.   При-

вести    примеры, 

объясняющие 

положение об эффекте 

дохода и его влиянии   

на предложение труда 

Роль    го-

сударства 

на рынках 

труда 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 
 

- Объяснить: 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. 
 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

учебники; 

1)   Липсиц А. И, Экономика, Базовый курс: учебник для 10, 11 классов общеобразоват. учрежд. - 11-е изд. М: ВИТА-ПРЕСС, 2010; 

1.    Липсиц А.В. Программа для 10-11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень). Сборник программно-методических материалов по 

экономике, - М.; Вита-Пресс, 2006 

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)Райсбврг, Б.А, Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский. - 3-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. 
4) Тесты, Общество-Знание. 10-11 класс. 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; 

- Министерство образования и науки; - Портал ФИПИ - Федеральный 
институт педагогических измерений; 

- Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
                            -Портал Единый экзамен; 
                            -Федеральный портал «Российское образование»; 
                            - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
 

 

 


