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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа предназначена для организации обучения основам 

экономических знаний учащихся 10-11-х классов по программе И.В. Липсица 

«Экономика» , ориентированной на преподавание на базе учебника И.В.Липсица 

«Эконономика» (1,2 части). (Сборник Программно-методических материалов по экономике 

для общеобразовательных учреждениЙ/Сост.Б.И.Мишин, л.н.Поташева ,М.,Вита-Пресс, 

2006г) 

Изучение экономики должно позволить учащимся использовать при обретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и 

оценки экономической информации, члена семьи и гражданина, развить экономическое 

мышление, способность критически осмысливать информацию о состоянии экономики 

страны и государственной экономической политике. 

Особенностью реализации данной программы является включение решения задач, 

раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах) и 

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

Особенностью предлагаемого изучения курса «Экономика» является перенос всего 

материала, касающегося основных рыночных механизмов спроса и предложения из 11 -го 

класса в 10-ый. Это связано с тем, что раскрытие следующих тем: «Рынок труда», «Роль 

фирм», «Экономика России» невозможно без знакомства с основными факторами, 

влияющими на спрос, предложение и ценообразование, которые автором программы 

вынесены для изучения на второй год обучения. 

Программой предусмотрен контроль основных знаний и умений в виде устного 

опроса ( фронтального и индивидуального) и решения количественных и качественных 

задач.  
Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная 

плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный 

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

номинальные доходы семьи. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. 



Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 

производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ 

МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический 

рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА. 

Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические 

проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10-11 классы. 

 

 

 

 

Ν п/п ТЕМЫ Количество 

часов. 

Контрольных 

работ. 

 10 класс 
  

1. 
Понятие об экономике и ее роли в жизни 

общества. . 

Зч.  

2. 

 

Типы экономических систем и различия между 

ними. 

Зч. 1ч. 

3. Спрос и предложение как проявление 

экономических интересов покупателей и 

продавцов. 

4ч. 1ч. 

4. Основы денежного механизма. 6 1 ч. 

5. Рынок труда. 7ч. 1ч. 

6. Роль фирм в экономической жизни. 5ч. 1ч. 

7. Экономика семьи. 2ч. 1ч. 

8. Роль государства в экономической системе. Зч. 1ч. 

I
9
· Заключительное занятие. 3ч. 

 

 

Итого 36ч 7ч 
 

11 класс.   

10. 
Особенности экономического устройства 

хозяйства России. 

7ч. 1ч. 

11. Закономерности формирования спроса и 

предложения 
6ч. 1ч. 

12. Закономерности поведения фирм на 

конкурентном оынке. 
2ч. 

 

13. Монополия и методы защит ы конкуренции. Зч. 
 

14. Структура и закономерности 

функционирования рынка капитала. 

1ч.  

15. Рынок земли и природных ресурсов. 2ч. 1ч. 

16. 
Банковская система и проблемы ее 

функционирования, 

4ч. 1ч. 

17. проблемы экономического роста. Зч. 1ч. 

18. Экономические основы международной 

торговли и валютного рынка. 

2ч.  

19. Экономические проблемы мирового хозяйства. Зч. 1ч. 

20. Заключительное занятие. 1ч. 
 

 

Итого: 34ч. 6ч. 
 

ВСЕГО 70ч 13ч 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Для учащихся 10-ых классов 

 

№п/ 

п 

Тема урока 

Кол.ч. 

Сроки 

проведения 

Домашнее 

3. 
Основные поня 

шя 

1. Вводный урок Что такое 

экономика. Основы 

хозяйственной жизни. 

1 1 неделя 

сентября. 

П.1-2 В.1.2.3 Экономика. 

труд, 

макроэконом и 

ка. 

микроэконом 

ика. 

2 

Виды экономических ресурсов. 

Ограниченность Ресурсов. 

1. 2 неделя 

сентября. 

П.З.В.1.2.З. 

Ресурсы, 

специализаци я. 

3. Главные вопросы экономики. 1. 3 неделя 

сентября 

П.4 

подготовит 

ся к 

практикум 

Кривая 

производстве 

иных 

возможностей 

4. Практикум: Ограниченность 

ресурсов. 

1. 4 неделя 

сентября. 

 
Кривая 

производстве 

иных 

возможностей 

5. Тииы экономических систем и 

различия между ними. 

1 ипы экономических систем. 

1. 1 неделя 

октября. 

П.5.6.7.8. Экономически 

я система. 

Традиционная 

.Командная. 

Рыночная. 

Смешанная. 

6. Типы экономических систем и 

различия между ними. 

1. 2 неделя 

октября. 

 П6-7 

 

 

7 Контрольная работам № 1 1ч. 3 неделя 

октября. 

  

8. Спрос и предложение.Что 

такое епрос.факторы 

влияющие на 

1ч. 4 неделя 

октября 

П9.В1.2.  

      
 



 

 

 



 

 

ИТОГО:36ч.

 

государства. 
    

33. Г осударственные 

финансы и 

налогообложение. 

1ч. 3 неделя мая.   

34. Заключительное 
Занятие по 
изучению нового 
материала 

1ч. 4 неделя мая.   

35 Обобщение 
Пройденного 
материала 

1ч. 1 неделя июня   

36 Повторение 
пройденного 
материала 

1ч. I неделя июня   

 



 

К а л е н д а р н о - т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  
Для учащихся 11 класса. 

  

№п/п Темы сроков. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Домашнее 

задание. 
1. .Особенности экономического 

устройства хозяйства 
России 

1ч. 1 неделя 
сентября. П.1.в.1,2,3. 

Формула 
Ирвинга-Фишера. К какой категории относится 

·экономика России. 
2. Государство как основа Российской 

экономики 

1ч. 2 неделя 
сентября. 

11.2.Β.Ζ3.-Η. 
Как ваша семья 
принимала 
участие в 
приватизации. 

3. Приватизация. 1ч. 3 неделя 
сентября. 

11.3. в.З. 

4. Промышленность России. 1ч. 4 неделя 
сентября. 

ΓΙ.4.Β.3. 

5. Основные показатели национальной 
экономики: НП, ВВП. 

1ч. 1 неделя 

ОК1ябрЯ. 

Записи в тетради. 

6. 
Сельское хозяйство России. 1ч. 2 неделя 

октября. 

11. 5.В.1-П. 

7. Контрольная работа№ 1: Особенности 
экономического устройства хозяйства. 
России 

1ч. 3 неделя 
октября. 

 

8. 

3акономерностн формирования 
спроса и предложения. 
Типы товаров и особенности 
формирования спроса. 

1ч. 
4 неделя 
октября. 

П.6.7.В.2-Н. 

9. Общерыночные факторы 
формирования спроса. 

1ч. 2 неделя 
ноября. 

11.8. 
 



 

 

 
10. 

    

Эластичность спроса. 1ч. 3 неделя 
ноября. 

IJ.9.B.I.2.3.-H. 

11. Предложение .Закономерности 
предложения. 

1ч. 4 неделя 
ноября. 

ΙΙ.10.Η.2.3-Π. 

П11. 
12. Эластичность предложения. 1ч. 1 неделя 

декабря. 

Π Ι2.Β.1-2-Π. 

13. Контрольная работа №2 
Закономерности формирования 
Спроса и предложения. 

1ч. 2 неделя 
декабря 

П 13 

14 

1— - .ч 

 Закономерное поведения фирм на 
конкурентном рынке. Экономическая 
эффекгивность фирм. 

! ......  ...........   ..........   ....  ...............  .... J 

1ч. Знедедя 

декабря. 

, 

П 14 

15 
ί 

 Экономическое значение 
конкуренции.  

; 

1
ч
.
1
1
ч 

4 неделя 
декабря. 

 

П 15 

16 

 _  

 Монополия и методы зашиты 
конкуренции. 

Поведение фирм в условиях 
конкуренци 1ч 

2 неделя 
января 

Π15. В 8-12  

17 
 

Карьеры, защищающие 
монопольный  рынок. 

*
 
1 
! 

ι .  .............  ......  _ . . . .  . .  4  ι  

 1ч. 3 неделя 

П16.Β.2.3. 
 
 

 
18 

 Методы ан гимонопольного 
регулирования. 1ч. _ 

4 неделя 
января 

Π. 17 в. 1.2. 

19 Структура и закономерности 
функционирования рынка капитала. 

Устройство рынка капитала. 
Формирование цен на рынке 
капитала 

1 

 __________________________ __ 

 
 

1 неделя 
февраля. 

. 
i 

И. 18.1%. 1 2.3. 
в.1.2.-у. З.Оп. 

1 

! 

20. 

Тема К
1
' 14 Рынок земли и 

природных 

  

 

 



 

 ресурсов. 
Особенности функционирования 

рынка земли. 

1ч. 

2 неделя 
февраля. П.21.22.в.2,3.В. 1  

 

21. Рынок природных ресурсов. 1 ч. 3 неделя 
февраля. 

П23.Bl.2-y. 

22. Контрольная работа №3 Рынки 
факторов производства. 

1ч. 4 неделя 
февраля. 

 

23. Банковская система и проблемы сс 
функционирования. 

Банковская система. Причины 
появления и виды банков. 

1ч. 1 неделя 
марта. 

П.24.Н. 1,2.3. 
Π.26.Β.1.2.3. 

24. Принципы кредитования. 1ч. 2 неделя 
марта. 

П 25.Β. 1,2.-у. 

25. Как банки создают деньги.Роль ЦБ в 
регулировании кредитно-денежной 
системы страны. 

1ч. 3 неделя 
марта. 

I Ι.27.Β. 1,2.3.-у. 
П.28.в.1,3ю-у. 

 

26. 
 Проблемы экономического роста. 

1ч. 1 неделя 
апреля. 

П 28в. 1.2.3.-у. 
П29 в. 1.2.3.-у. 

 

Понятис экономического роста 
Факторы ускорения экономического 
роста. 

27.  Экономическое развитие. Цикличность 
экономического развития. 

1ч. 2 неделя 
апреля. 

П.31, в. 1.2.-у.  
П 32. вЛ.З.-у. 

 

28 Контрольная работа № 4  Проблсмы 
экономического роста. 

1ч. 3 неделя 
апреля. 

  

20.  Экономические основы 
международной торговли и валютного 
рынка. 

Причины возникновения м/н торговли 
Регулирование внешней торговли. 1ч. 

4 неделя 
апреля.  П.ЗЗ.в. 1.3.-у. 

 

30. Валютный рынок. Внешняя торговля 
России. 

1ч. 1 неделя мая. П34. в. 1 .-у. П35. 
в. 1,2.3. П36. в. 
1,2.3, 

 

31. Экономические проблемы мирового 
хозяйства. 

Экономика мировою хозяйства. 
1ч. 2 неделя мая. П.37. В. 1.2.3. 

 

32. Глобальные экономические проблемы  1ч. 3неделя мая П.38 в. 1.2.3.  
33 Контрольная работа №5 1ч 4 неделя мая   
34 Заключительное занятие 1ч 4 неделя мая   

 



 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 



 

Критерии и нормы оценки предметных результатов 

При оценке ответов учащихся учитываются полнота, осознанность и 

самостоятельность. 

Полнота: даны определения экономических понятий, названы осново-

полагающие законодательные акты, при решении количественных задач имеются 

необходимые для решения формула, трафик; выполнена подстановка цифровых 

данных; произведены необходимые математические вычисления; получен ответ. 

Осознанность: учащийся ориентируется в основных законодательных актах, в 

применении теоретических сведений к реальным процессам, может привести примеры 

из жизни, литературных произведений, осознает связь с другими учебными 

предметами и реальной жизнью. 

Самостоятельность: учащийся строит свой ответ самостоятельно, не ожидая 

помощи со стороны; использует собственный эмпирический опыт для подтверждения 

ответа; формулирует на основе приобретенных экономических знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 
Оценка устных ответов учащихся: 

Отметка « 5» ставится, если учащимся: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

- четко и правильно даны определения используемых понятий и термино 
- приведена необходимая формула, закон, выполнена подстановка данных, получен 
верный ответ; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, жиз-

ненный опыт, привлечены дополнительные источники информации; 

- возможны одна ошибка или две неточности, которые исправляются учеником 

самостоятельно, без помощи учителя. 
Отметка «4» ставится, если учащимся: 
- раскрыто основное содержание вопроса; 

- правильно даны определения используемых понятий и терминов; 

- ответ самостоятельный; 

- допускаются незначительное нарушение последовательности изложения, 

затруднения в применении формул, ориентировании в основных законодательных 

актах;, 

- допущена вычислительная ошибка при решении количественной задачи, 

приводящая к неправильному ответу; 

- допускаются две и более ошибки, которые исправляются учеником самостоятельно, 

без помощи учителя, или одна ошибка (две - три неточности), которые исправляются с 

помощью учителя . 
Отметка «3» ставится, если учащимся: 

- содержание ответа на вопрос изложено фрагментарно, не всегда последова 

тельно, допущены логические неувязки; 

- не даны определения используемых понятий и терминов; 

- приведена неправильная формула или подставлены не те данные, допущены 



 

вычислительные ошибки, получен неправильный ответ; 
- не названы основные законодательные акты; 

- допущены ошибки и неточности в изложении ответа, не исправленные даже с 

помощью учителя. 
Отметка «2» ставится, если учащимся: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
- не даны определения используемых понятий и терминов; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;



- не приведена формула или не названы основные компоненты формулы, приведенной учителем. 

 

Отметка « 1 » ставится, если: - 

ответ о



 

Условия реализации РПУП 

Перечень литературы и средств обучения 

Основная литература: 

1. Липсиц И.В. Экономика (1, 2 части). - М.: Вита-Пресс, 2000. 

2. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике (1, 2, 3, 4 части). - М.: Вита - Пресс, 

2001. 

3. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе (1,2 части). - М.: 

Вита-Пресс, 1999. 

4. Прикладная экономика (учебник и сборник заданий). - М.: Просвещение, 

1992. 

5. Мицкевич А. Экономика в задачах и тестах. - М.: Вита-Пресс, 1995. 

6. Макарова О., Раев В. Сборник тестов по экономике. - М.: Вита-Пресс, 1995. 

7. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. - М.: Вита-Пресс, 1997. 

8. Волков С., Корнейчук Б. Экономика. Сборник задач. - М.: Айрис-Пресс, 2002. 

9. Рябинкина А.А., Быкова Т.В. Что такое спрос и предложение. - СПб.: Пе-

тербургская книга, 1997. 

10. Основы потребительскИх знаний: учебник для 8-9 классов средних школ.М.: ИИФ 

СПРОС-КонфОП, 2003. 

Нормативные документы: 

• Закон РФ «О защите прав потребителей» N~ 2300 - 1 от 07.02.92 (в редакции 

21.12.2004 Г.) 

• Закон рф «О рекламе» N~ 108 - ФЗ от 18.07.95 (в редакции 2004 г.) 

• Закон рф «О техническом регулировании» N~ 184 - ФЗ от 27.12.02. 

• Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях 

• Правила бытового обслуживания населения в рф N~ 1025 от 15.08.97 (в 

редакции 2005 г.) 

• Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродоволь-

ственных товаров N~ 55 от 19.01.98 (в редакции 2005 г.) 
1Q 

Дополнительная литература: 

1. Любимов Л.Л. Основы экономических знаний 10-11 класс. - М.: Вита- пресс, 2000. 

2. Детская энциклопедия «Я познаю мир. Экономика». - М.: ООО «Издательство 

АСТ», Олимп, 1996. 

3. Мамедов О., Шелкова И. и др. Основы экономики в вопросах и ответах. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997. 

4. Домашний репетитор. Учебный экономический словарь. - М.: Айрис - Пресс, 2000. 

5. Кларина Л.М. Экономика и экология для малышей - М.: Вита-Пресс, 1995. 

6. Кларина Л.М. Уроки гнома Эконома и феи Экологии. - М.: Вита-Пресс, 1995. 

7. Липсиц И В. Удивительные приключения в стране Экономика. - М.: Вита- Пресс, 

1995. 

8. Замек М.Н. 32 урока экономики. - М.: Вита-Пресс, 1995. 

9. Липсиц И.В. Экономика и организация хозяйственной деятельности. - М.: 

Вита-Пресс, 2000. 


