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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «экономика» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), федерального базисного учебного плана 2004 года. 

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих 

экономику на базовом уровне. Содержание среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 

экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики, 

истории, географии и др. 

В рабочей  программе  достаточное внимание уделено региональной составляющей 

(10%): рассматриваются основные экономические характеристики, 

экономгеографические и отраслевые особенности региональной хозяйственной системы 

Кемеровской области. 

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. 

Программа направлена на 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 
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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). 

 

Рабочая программа направлена на получение опыта 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. 

 

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. 

Преподавание экономики предусматривает проведение уроков различной формы: 
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комбинированные уроки, уроки с элементами эвристической беседы, уроки-зачеты, уроки-

практикумы, уроки-экскурсии. 

Контроль знаний и оценка учебных достижений учащихся осуществляется через 

индивидуальный и фронтальные опросы; тематический, итоговый контроль в форме 

тестирования, защиты презентаций, рефератов. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (10 класс) 

 

  

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего теория практика 

Раздел 1.  Главные вопросы 

экономики 

3 2 1 Тест 

Раздел 2.  Типы экономических 

систем 

5 4 1 Контрольная 

работа 

Раздел 3.  Силы, которые 

управляют рынком 

2 1 1 Решение 

графических 

задач 

Раздел 4.  Как работает рынок 2 2 - -Тест 

Раздел 5. Мир денег 3 2 1 Контрольная 

работа 

Раздел 6.  Законы денежного 

обращения 

1 1 - -Практикум 

Раздел 7.   Банковская система   3 2 1 Тест 

Раздел 8. Человек на рынке 

труда 

5 4 1 Контрольная 

работа 

Раздел 9. Социальные проблемы 

рынка труда 

5 4 1 Практикум 

Раздел 10. Экономические 

проблемы безработицы 

6 5 1 Контрольная 

работа 

Всего 35 27 8  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (11 класс) 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего теория практика 

Раздел 11. Что такое фирма и 

как она действует на рынке 

5 4 1 Тест 

Раздел 12.   Как семьи получают 

и тратят деньги 

6 5 1 Контрольная 

работа 

Раздел 13.    Экономические 

задачи государства 

6 5 1 Контрольная 

работа 

Раздел 14.   Государственные 

финансы 

4 3 1 Тест 

Раздел 15.  Экономический рост 5 4 1 Контрольная 

работа 

Раздел 16.   Организация 

международной торговли 

3 3 - Защита 

рефератов- 

Раздел 17.   Экономическое 

устройство России на рубеже 

20-21 вв. 

5 4 1 Контрольная 

работа 

Всего 34 28 6  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Экономика. 10 класс.  (35 часа) 

Раздел 1.  Главные вопросы экономики  (3 часа) 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Ограниченность экономических 

ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, 

факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Природно-ресурсный потенциал Кузбасса и его экономическая оценка.  

Раздел 2.  Типы экономических систем (5 часов) 

Главные вопросы экономики. Основные задачи экономики и способы их решения в 

различных экономических системах. Типы экономических систем.  

Структура экономики Кузбасса: ведущие отрасли. 

Раздел 3.  Силы, которые управляют рынком (2 часа)  

Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Рациональный потребитель. Защита прав потребителей.  

Раздел 4.  Как работает рынок (2 часа)  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Механизм формирования рыночного 

равновесия.  Рыночные структуры. Типы   рыночных ситуаций: дефицит,  затоваривание, 

равновесие.  Рынок   покупателей   и продавцов. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок.  

Раздел 5. Мир денег  (3 часа)  

Причины   изобретения  денег.  Функции  денег. Роль денег как средства обмена. Роль  

денег как средства измерения и сбережения. Электронные деньги 

Раздел 6.  Законы денежного обращения (1 час)  

Факторы формирования величины денежной массы. Причины и виды инфляции. 

Раздел 7.  Банковская система  (3 часа)  

Причины появления банков. Виды банков. Принципы кредитования. Роль 

Центрального банка. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Страхование. 

Раздел 8. Человек на рынке труда (5 часов)  

Труд. Рынок труда. Деятельность    продавцов    и    покупателей    на рынке  труда. Суть  

положения «спрос на рынке труда».  Закон  предложения  на рынке труда.  Заработная плата 

и стимулирование труда. Формирование  заработной платы на рынке труда. Факторы, 
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формирующие предложение и спрос   на рынке труда 

Раздел 9. Социальные проблемы рынка труда (5 часов) 

 Что такое профсоюз.  Трудовые  конфликты и пути их решения. Способы повышения и 

понижения заработной платы. Величина  прожиточного  минимум и минимальной зарплаты. 

Понятие о трудовом контракте. Основные способы стимулирования трудовой активности 

работников. 

Раздел 10. Экономические проблемы безработицы (6 часов)  

Что такое безработица. Критерии признания человека безработным. Виды безработицы 

и причины их   возникновения. Основные  способы   стимулирования   трудовой активности 

работников. Государственная политика в области занятости 

Население и трудовые ресурсы Кузбасса. 

 

Экономика. 11 класс.  (34 часа) 

Раздел 11. Что такое фирма и как она действует на рынке (5 часов)  

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.  Издержки, 

выручка, прибыль. Роль фирм в экономической жизни страны. Фирмы и конкуренция. 

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

средние и предельные затраты. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. 

Реклама. Составление налоговой декларации. 

Раздел 12. Как семьи получают и тратят деньги (6 часов). 

 Экономика семей.  Семейный бюджет. Навыки планирования. Источники доходов 

семьи, основные виды расходов семьи.  Закономерности формирования расходов семьи. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Неравенство доходов и его причины. Личное 

подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.  Ипотека.  

Раздел 13. Экономические задачи государства (6 часов)  

Роль   государства   как  экономической свободы. Общественные блага. Государственные 

органы, участвующие в регулировании экономической жизни. Экономические функции 

государства. Формы вмешательства государства в работу рыночной системы. Экономические 

циклы. Основы кредитно-денежной политики государства. 

Раздел 14. Государственные финансы (4 часа.)  

Принципы налогообложения.  Методы  налогообложения. Налоговая система РФ. 

Государственный бюджет. Закон РФ о гос. бюджете.  Государственный долг. Понятие ВВП. 

Раздел 15. Экономический рост (5 часов)   
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Понятие экономического  роста. Факторы  ускорения экономического роста. Причины  

экономического развития.  Классификация  стран мира по типам экономических систем и 

уровням экономического развития. 

Основные проблемы и перспективы развития Кемеровской области в современных 

условиях  

Раздел 16. Организация международной торговли (3 часа)  

Международная торговля. Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Раздел 17. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 вв (5 часов)  

К какой категории относится экономика России. Формирование экономики 

переходного типа в Российской Федерации. Особенности современной экономики России.  

Территориальная организация экономики Кузбасса и ее место в экономике Сибири и 

Сибирского федерального округа. 

 

 

  



10 

 

Список литературы для учащихся 
 

1. Липсиц И. В. Экономика без тайн. [Текст]/ И.В. Липсиц -   М.: Вита-пресс, 2004. 352 с. 

2. Липсиц, И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. 

Учрежд. [Текст] /  И.В. Липсиц - М.:Вита –Пресс,2012. 272 с. 

3. Киреев,  А. Экономика в графиках. Пособие для 10-11 классов.  [Текст] /  А. Киреев – 

М.: 2010. 96 с. 

4. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов. [Текст]/ Б.А. Райсберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 344 с. 

 

Список литературы для учителя 

1. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. 

Профильный уровень / Под ред. С.И. Иванова. – 12-е изд. и последующие – В 2-х 

книгах. Кн. 1,  – М.: Вита-Пресс, 2008-2010-320с. 

2. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы 

экономической теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразоват. учрежд. 

с углубленным изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-

Пресс, 2005. 

3. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Практикум по основам 

экономической теории: Учеб. пособие для 10- 11 кл. общеобразов. учрежд. с 

углубленным изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-

Пресс, 2005. 

4. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г 

5. Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 

2008 г. 

6. Акимов Д.В.Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 

общеобразоват. учрежд. – М. Вита-пресс, 2008.- 320с. 

7. Баранов П.А. Обществознание: экспересс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Экономика» - М.:АСТРЕЛЬ, 2009. – 158с. 

8. Экономика для «чайников» М. Диалектика, 2008 г. 

9. А. Киреев. Экономика. Книга для учителя, М. Вита – пресс, 2009 г. 

10. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика:Учебн. Пособие для 10-11 кл. школ 

гуманитарного профиля. В 2-х кн. /Российский фонд правовых реформ. – М.: Изд.дом 

«Новый учебник», 2004. – 288с. 

11. Л. Л. Любимов «Основы экономических знаний», М: Вита-Пресс,2005 

12. Савицкая Е.В.«Уроки экономики в школе.  В 2 кн. Кн. 1. Пособие для учителя. - М: 

Вита-Пресс,2003. – 447с. 

 


