
 
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по экономике составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

обществознанию, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089; 

 авторской программы  И.В. Липсица Экономика 10-11 кл., М., Просвещение. 

Для реализации данной программы используются следующий учебник: 

И.В. Липсиц. Экономика 10-11 кл., в 2-х частях, М., Просвещение, 2014г. 

По учебному плану на изучение элективного курса в  10- 11 классах отводится 0,5 часа в 

неделю ( всего 17 часов в год). 

Изучение  элективного курса «Основа экономических знаний» в старшей школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического 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; 

- 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 умения для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

- пользоваться информационными системами. 

Место и роль курса 

Курс «Основы экономических знаний» в 10-м классе рассчитан на продолжение его изучения в 

11 классе. 

Курс представляет собой сочетание теоретических и практических занятий, что позволяет 

готовиться к ЕГЭ. 

Учащиеся смогут анализировать жизненные ситуации с точки зрения экономических знаний, 

приобретать опыт практической деятельности, включающей работу с адаптированными 

источниками, социальной информацией. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания на профильном уровне в 10-11 классах обучающийся 

должен  

знать/понимать: 

- знать права производителей и потребителей; 

- тенденции развития общества в целом; 

- необходимость регулирования общественных отношений; 

-различать экономические системы; 

- определять преимущества и недостатки каждой из экономических систем. 

уметь: 

- анализировать информацию о социальных объектах; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

- формулировать собственные суждения и аргументы; 

- применять знания в процессе решения экономических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 

Содержание курса 

 10 класс 

Главные вопросы экономики 

Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. Факторы производства. 

Экономические блага.  

 Типы экономических систем  

Экономические системы цивилизации. Традиционная система. Рыночная экономика. Командная 

система. Смешанная экономическая система.  

Силы, которые управляют рынком  

Что такое спрос. Отчего зависит предложение товаров  

Как работает рынок  

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Механизмы цен. 

Мир денег  

Эмиссия денег. Наличные и безналичные денежные средства. Роль денег, как средств 

сбережения. 



 Законы денежного обращения 

От чего зависит количество денег в стране. Инфляци. 

Человек на рынке труда  

Экономическая природа рынка труда. От чего зависит спрос на рынке труда. Причины 

устойчивых различий в уровнях оплаты труда. 

11 класс 

 Что такое фирма? 

Что такое фирма и как она действует на рынке. Конкуренция и деятельность фирм. 

Как семья получают и тратят деньги  

Семейные доходы и расходы.  

Неравенство доходов и его последствия  

Что порождает неравенство. Бедность как экономическая проблема.. 

Экономические задачи государства  

Роль государства в экономике. Государство и рынок.  

Государственные финансы  

Налоги. Налоговая система.  

Экономический рост.  

Экономическое развитие. Экономическая ситуация в современной России. 

Организация международной торговли  

Международная торговля. Регулирование внешней торговли. Валютный рынок. Проблемы 

развития внешней торговли современной России. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Всего 

уроков 

Главные вопросы экономики 3 3 

Типы экономических систем 3 3 

Силы, которые управляют рынком 2 2 

Как работает рынок 2 2 

Мир денег 3 3 

Законы денежного обращения 1 1 

Человек на рынке труда 3 3 

Итого 17 17 

 



11 класс 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Всего 

уроков 

Что такое фирма? 2 2 

Как семья получают и тратят деньги 3 3 

Неравенство доходов и его последствия 2 2 

Экономические задачи государства 2 2 

Государственные финансы 2 2 

Экономический рост 2 2 

Организация международной торговли 4 4 

Итого 17 17 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса: 

1. Л.Б. Азимов Преподавание курса «Введение в экономику». Пособие для учителя.- М., Вита-

Пресс, 1998. 

2. Практикум по основам экономической теории. Уч. Пособие для 10-11 кл., профильный 

уровень образования/ С.И.Иванов и др., - М., Вита-Пресс, 2006. 

3. Преподавание курса «Основы экономической теории» 10-11 кл. Пособие для учителя/ 

С.И.Иванов, М., Вита-Пресс, 2001. 

4. И.В. Липсиц «Экономика» 10-11 кл.в 2-х частях, М., Просвещение, 2007. 

5. Экономика в вопросах и ответах. Уч. Пособие М., Проспект, 2005. 

6. Экономика 10-11 кл., контрольные  задания, тесты /авт.-состав. О.И. Медведева,. Волгоград, 

Учитель, 2009. 

7. CD-диск: 1 С: Школа. Экономика, 9-11 кл. Практикум. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


