
Рабочая    программа 

  по  экономике 

10-11 классы 

Программу составил: 

коллектив учителей МБОУ Школа № 139 

Самара 



1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена  в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования;  авторской программы  под ред. И.В.Липсиц для 10, 11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уровень), М: Высшая школа экономики. 

10 класс - Липсиц, И.В. Экономика. Базовый уровень: учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. орг. / И.В. Липсиц. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

11 класс - Липсиц, И.В. Экономика. Базовый уровень: учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. орг. / И.В. Липсиц. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

Данная программа составлена на 68 часов. 

В 10 классе- 34 часа (по 1 ч. в нед.) 

В 11 классе – 34 часа (по 1 часу в нед.). 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности и людей, экономике

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального

образования и для самообразования;

Реализация данной программы направлена на достижение следующих задач: 

 развитие экономического образа мышления, потребности в получении

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин,

способности к личному самоопределению и самореализации, развитие

гражданского образования,

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и

предпринимательской деятельности;

 формирование готовности использовать приобретенные знания о

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и

траектории дальнейшего образования;

 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, 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). 

 

1.2 Планируемые результаты обучения учебного предмета : «Экономика». 

 

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. 

 

1.3 Содержание учебного предмета. 

Экономика (5 часов) 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы( Заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Производство, Производительность труда, Значение 

специализации и обмена. Выбор и альтернативная стоимость. 

Типы экономических систем (3часа). 

   Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Конкуренция. Экономическая свобода. 



Рынок (4 часа). 

    Понятие о спросе и предложении. Факторы формирования величины спроса и 

предложения. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Рациональный потребитель, защита прав потребителя. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама. 

Деньги, инфляция ( 4 часа). 

    Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Понятие о бартере. Функции 

денег.Роль денег как средства обмена и сбережения. Понятие о денежном обращении. 

Инфляция. Социальные последствия инфляции.Причины возникновения. Виды инфляции. 

Рынок труда и безработица (6 часов). 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Безработица. 

Роль фирм в экономической жизни страны ( 5 часов). 

   Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основная роль АО, 

ЗАО, ООО. Издержки, выручка, прибыль. Понятие о внутренних и внешних ресурсах и 

затратах фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Экономика семьи ( 2 часа ). 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные 

и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. 

Страхование. 

Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы (4 часа). 

    Неравенство доходов и  неравенство богатств. Экономические последствия неравенства 

доходов. Механизм регулирования. Виды налогов. Социальные программы. 

Роль государства в экономической системе ( 1 час) 

Государственный бюджет. Государственный долг. Общественные блага. Понятие ВВП. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН.  ( 10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов                             

Количество  

контрольных 

работ 

   1  Экономика  5 часов  

   2  Типы экономических систем  3 часа  

   3  Рынок  4 часа  

   4  Деньги и инфляция  4 часа 1 

   5  Рынок труда и безработица  6 часов 1 

   6  Роль фирм в экономической жизни  5  часов 1 

   7  Экономика семьи  2 часа  



   8 Дифференциация доходов  4 часа 1 

   9 Роль государства  1 час  

 Всего 34 4 

 

Экономическое устройство России ( 3 часа). 

 

   Группы стран по уровню экономического развития. Трудности и проблемы, связанные с 

приватизацией российских предприятий. Роль государства в экономике. 

Закономерности формирования спроса и предложения (4часа). 

    Основные виды эластичности спроса и предложения. Зависимость спроса от изменения 

доходов покупателей. Индивидуальный и рыночный спрос, взаимосвязь между ними. 

Расчет эластичности спроса. Классификация товаров. 

Закон предложения и поведения фирм на рынке ( 3 часа). 

Виды и цели деятельности фирм. Возможность собственников влиять на цели 

деятельности фирм.Индивидуальные       и рыночные    предложения и связь между ними.  

Понятие о совокупном   предложении, особенности его формирования. Метод    расчета    

эластичности     предложения. Факторы, формирующие  уровень  эластичности 

предложения. 

Экономическая конкуренция, эффективность фирм (2часа). 

      Условия эффективности         деятельности фирмы.  Эффект масштаба и его значение 

для       формирования коммерческой  политики фирмы. Технологическая   и   

экономическая     эффективность деятельности фирмы. Условия     возникновения 

совершенной конкуренции. Деятельность фирм в условиях    совершенной  конкуренции.   

Изменение  ситуации  на рынке    при возникновении  несовершенной конкуренции. 

Монополия и защита конкуренции (4часа). 

Общий и предельный доходы от продаж как факторы   формирования коммерческой 

политики   фирмы.   Особенности     поведения на     рынке     фирмы-монополиста.Виды   

барьеров,   затрудняющих    проникновение на монополизированные       рынки. Понятие о 

государственной      монополии. Естественные     монополии  и  причины  их 

возникновения.  Монополизация   рынков   в российской экономике. Типичные формы 

поведения  фирм-монополистов. Причины     появления антимонопольного 

законодательства. Меры противодействия    монополизации   рынков. Демпинг    и    

методы борьбы с ним.  Классификация монополий по российскому законодательству. 

Структура и закономерности функционирования рынка капитала ( 5 часов). 

Виды    капитала,      Понятие о рынке капитала   и   действующие на нем продавцы и 

покупатели. Экономическая  логика формирования     сбережений и превращения их в 

инвестиции. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Структура рынка капитала. 

Понятие о заемном и собственном капитале.  Особенности российского кредитного рынка. 

Понятие о ценных бумагах   и их основные виды. Ценность фирмы  и ее связь с курсом 

акций. Проблемы организации и регулирования   фондового рынка в России.Понятие о 



цене денежного   капитала.   Закономерности  формирования рыночной цены капитала. 

Дисконтирование как метод учета разной ценности денег во времени. Типы финансовых 

посредников, действующих на рынке капитала. Невозвратные и возвратные ресурсы. 

Банковская система и проблемы ее функционирования (4часа). 

      История     возникновения банков. Причины     экономической,      рациональной 

деятельности   банков. Структура    современных        национальных банковских систем. 

Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности     формирования    

процента  за кредит. Функции Центрального банка страны (ЦБ). Регулирование          

Центральным  банком  РФ масштабов   кредитной эмиссии.    Управление банком. 

Проблемы экономического роста ( 4 часа). 

Экономический рост. Экономические циклы. Причины,    порождающие     необходимость 

экономического роста. Сущность   экономического роста и его измерение. Факторы      

ускорения экономического роста. Понятие экстенсивного роста, интенсивного   роста.   

Сочетание экономического роста. Понятие об экономическом развитии. Задачи,   

подлежащие решению для обеспечения экономического развития. Порочный круг слабо-

развитости и особенности его проявления в  экономике   России. Экономические циклы и 

их основные фазы. Типы    экономических циклов. 

Экономические основы международной торговли и валютного рынка ( 4 часа). 

Международная торговля. Обменные курсы валют.  Причины   возникновения     

международной торговли. Понятие об импорте   и   экспорте. Принципы абсолютного   и   

относительного преимущества   и   их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли.Государственная политика в области 

международной торговли.  Влияние  международной торговли на производственные   

возможности и уровень благосостояния   торгующих стран. Значение международной    

торговли для экономики России. Методы  государственного      регулирования внешней   

торговли   и экономические последствия  их использования. Основы денежной политики 

государства. 

Экономические проблемы мирового хозяйства ( 2 часа). 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.  

Различие   в   уровнях богатства   наций   как глобальная    экономическая проблема. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ( 11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество часов                                 Количество 

контрольных/ 

практических  

работ 

   1 Экономическое устройство России  3 часа  

   2  Закономерности формирования спроса  4 часа 1 

   3  Закон предложения и поведения фирм на 

рынке 

 3 часа  



   4  Экономическая конкуренция, эффективность 

фирм 

 2 часа  

   5  Монополия  4 часа 1 

   6  Структура и закономерность 

функционирования рынка капитала 

 4 часа  

   7  Банковская система  4 часа  

   8  Проблемы экономического роста  4 часа 1 

   9 Экономические основы международной 

торговли и валютного рынка 

 4 часа  

  10  Экономические проблемы мирового 

хозяйства 

 2 часа  

 Всего 34 часа 3 

 
 

 

 

1.4. Тематическое планирование. 

10 класс. 

№ 

урока 

Название раздела / темы  Количество 

часов 

Раздел 1. Экономика (5часов) 

1 Что   такое экономика.Разделы экономической науки. 1 

2 Основы хозяйственной жизни 

человечества.Ограниченность.Блага. 

1 

3 Факторы производства и факторные доходы. 1 

4 Специализация, производительность, разделение труда. 1 

5 Ограниченность экономических.ресурсов. Альтернативная 

стоимость. 

1 

Раздел 2. Типы экономических систем (3 часа) 

6 Главные вопросы экономики.Кривая производственных 

возможностей 

1 

7 Типы экономических систем.Собственность,Конкуренция, 

Экономическая свобода. 

1 

8 Повторение по теме:  «Типы   экономических систем». 1 

Радел 3. Рынок (4часа) 

9 Понятие о спросе. Факторы величины спроса.Шкала и кривая 

спроса 

1 

10 Понятие о предложении. Шкала, величина предложения. 1 

11 Как   работает рынок.Рыночное равновесие. 1 

12 Повторение по теме  « Рынок».      1 

Раздел 4. Деньги и инфляция ( 4 часа). 

13 Деньги и их функции. Виды денег. История возникновения денег 1 

14 Факторы формирования величины денежной массы. Роль банков 1 

15 Причины и виды инфляции. Последствия. Антиинфляционные 

меры. 

1 

16 Повторение по теме : «Деньги» 1 

Раздел 5. Рынок труда и безработица (6 часов) 

17 Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Факторы 

формирования з/платы 

1 

18  1 

19 Предложение на рынке труда, факторы. Различия в оплате труда 1 



20 Профсоюзы на рынке труда. 1 

21 Полная занятость, безработица. Ее виды и причины. 1 

22 Уровень безработицы и занятости. Методы сокращения 

безработицы и экономические последствия. 

1 

23 Повторение по теме: «Рынок труда» 1 

Раздел 6.  Роль фирм в экономической жизни страны ( 5 часов) 

24 Фирмы. Роль фирм в экономике. Виды фирм, цели деятельности 

фирм. 

1 

25 Основные организационные формы( АО, ООО, ЗАО). Фондовый 

рынок 

1 

26 Экономические условия деятельности фирм. Виды прибыли, 

издержки, выручка. 

1 

27 Виды издержек, конкуренция и фирмы 1 

 Повторение по теме: «Фирмы» 1 

 Раздел 7. Экономика семьи ( 2 часа) 

28 Источники семейных доходов и расходов, бюджет семьи, 

номинальный и реальный доход. 

1 

29 Инфляция и семейная экономика. 1 

Раздел 8. Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы (4часа) 

30 Неравенство доходов и неравенство богатств 1 

31 Налоги, Принципы налогообложения. Виды налогов, 

регулирование неравенства 

1 

32 Бедность как экономическая проблема. Основные виды налогов. 

Трансферты 

1 

33 Решение задач и повторение по теме: « Налоги и 

налогообложения»  

1 

Раздел 9.Роль государства в экономической системе (1час) 

34  Роль государства в создании правовой базы и защите 

конкуренции. Доходы и расходы государства. Бюджет. 

1 

 

11 класс. 

№ 

урока 

Название раздела / темы  Количество 

часов 

Раздел 1. Экономическое устройство России (3часа) 

1 Классификация стран мира по уровню экономического развития 1 

2 Государство, как основа российской экономики 1 

3 Причины проведения в России приватизации государственной 

собственности. 

1 

Раздел 2. Закономерности формирования спроса и предложения ( 4 часа) 

4  Различие в формировании спроса в зависимости от типа товаров 1 

5 Факторы формирования и изменения рыночного спроса 1 

6 Индивидуальный и рыночный совокупный спрос. 1 

7 Эластичность спроса и ее виды, причины существования. Расчет 

эластичности. 

1 

Радел 3. Закон предложения и поведения фирм на рынке  (3 часа) 

8 Виды фирм. Цели деятельности фирм. 1 

9 Индивидуальные,  рыночные,  совокупные предложение. Метод 

расчета эластичности предложения 

1 

10 Повторение по теме  « Поведение фирм».      1 



Раздел 4. Экономическая конкуренция, эффективность фирм  ( 2 часа). 

11 Условия эффективности деятельности фирмы, возникновение 

совершенной конкуренции 

1 

12 Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Экономическое значение конкуренции 

1 

Раздел 5. Монополия и защита конкуренции (4 часов) 

13 Поведение фирм в условиях монополий. 1 

14 Виды барьеров, затрудняющих проникновение на 

монополизированный рынок. Барьеры защищающие 

монопольный рынок 

1 

15 Методы антимонополистического регулирования. Монополия и 

защита конкуренции 

1 

16 Повторение по теме: « Монополия» 1 

Раздел 6.  Структура и  закономерности функционирования рынка капитала( 4 часа) 

17 Сбережение и превращение их в капитал 1 

18 Устройство рынка капитала. Фондовый рынок 1 

19 Частная собственность на землю и ее экономическое значение 1 

20 Особенности функционирования рынка земли 1 

Раздел 7. Банковская система и проблемы ее функционирования (4часа) 

21 Причины возникновения и виды банков, основные иды услуг. 1 

22 Банки и структура денежной массы 1 

23 Функция Центрального банка страны. Управление банком. 1 

24 Банковская система  проблемы ее функционирования. 1 

Раздел 8. Проблемы экономического роста ( 4 часа) 

25 Необходимость экономического роста. Факторы ускорения 

экономического роста 

1 

26 Понятие об экономическом развитии 1 

27 Цикличность экономического роста, методы воздействия, 

неравномерность 

1 

28 Повторение по теме: «Проблемы экономического роста» 1 

Раздел 9. Экономические основы международной торговли и валютного рынка (4часа) 

29 Причины возникновения международной торговли 1 

30 Регулирование международной торговли 1 

31 Методы государственного регулирования внешней торговли 1 

32 Валютный рынок 1 

Раздел 10. Экономические проблемы мирового хозяйства (2часа) 

33 Глобальная экономическая проблема 20 века. Экономическая 

политика России 

1 

34 Обобщающее повторение 1 

 

 

 

 

 

 


