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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа для 10класса составлена на основе программы                          

И.В. Липсица. Экономика, 2014. 

            Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по 

экономике   для  10 классов  предусматривает обучение экономики в объёме одного  часа 

в неделю. 

  В рабочей программе нашли отражение 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.   

          Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся 

по программе профильного курса экономики. Содержание среднего 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. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено 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 
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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. 

 

Изучение экономики направлено на формирование ключевых компетенций, 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности: 

 

 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). 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроках экономики. 

       Духовно - нравственное воспитание на уроках экономики формирует интерес к 

познанию окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; воспитывает 

совесть, долг, ответственность гражданственность, патриотизм, нравственный облик: 

терпение, милосердие, кротость, незлобивость;  воспитывает готовность к преодолению 

жизненных испытаний; нравственное поведение -  служение людям и отечеству. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Здоровьесбережение на уроках экономики. 

1. Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса: 

режим проветривания,  время включения искусственного освещения, норм 

оборудования кабинета, требования санитарных норм к рассадке учащихся,  
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гигиенические условия в классе (кабинете): чистота, температура и свежесть воздуха, 

рациональность освещения класса и доски. Ежедневная влажная уборка кабинета. 

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, 

задач, практические занятия. Нормой считается 4-7 видов за урок.  

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма — 7-10 минут. 

4. Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. 

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся. К таким методам относятся методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, 

свобода творчества и т.д.); активные методы  (ученики в роли учителя, обучение 

действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь и др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

7. Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. 8-10-минутные. 

8. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной 

составной частью урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого). 

9. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученных 

школьниками и самим учителем. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 35 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах или раздела экономики в предмете «Обществоведение».  

Рабочая программа в 10-м классе рассчитана на 35 часов -  1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1: Главные вопросы экономики – 2 часа.  

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

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

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами.  

Тема 2: Типы экономических систем – 3 часа. 

Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических 

системах. Типы экономических систем. 

Тема 3: Силы, которые управляют рынком – 2 часа. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

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

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. 

Равновесная цена. 

Тема 4: Как работает рынок – 2 часа. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, избыток и дефицит. 

Причины и следствия нарушения рын. равновесия Формирование рыночных цен. 
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Розничная и оптовая торговля, физический и нематериальный капитал, сбережения и их 

превращение в капитал. Финансовый рынок.  

Тема 5: Основы денежного механизма – 2 часа.  

Деньги. Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной 

экономике. Виды денег. Инфляция и ее следствия. 

Тема 6: Банковская система – 3 часа.  

 Банковская система. Функции банков. Виды банков. Основные виды услуг. 

Причины экономической рациональности деятельности банков. Принципы кредитования, 

депозиты  до востребования и срочные, кредитоспособность, вексель, чек, безналичный 

расчет, дисконтирование. Центральный и коммерческие банки. 

Тема 7: Рынок труда – 3 часа.  

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица 

и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Урок обобщения знаний– 1 час. 

Тема 8: Социальные проблемы рынка труда – 2 часа. 

Причины и виды конфликтов на рынке труда. Социальные факторы формирования 

заработной платы. 
Тема 9: Экономические проблемы безработицы – 2 часа. 

Причины и виды безработицы. Полная занятость и методы сокращения безработицы. 

Тема 10: Что такое фирма и как она действует на рынке – 3 часа. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

Тема 11: Неравенство доходов и его последствия – 2 часа.  

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. 

Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Тема 12: Экономические задачи государства – 2 часа. 

Роль государства как защитника экономических свобод. Измерение результатов 

экономической деятельности страны. Валовой внутренний продукт (ВВП). Цикличность 

экономического роста и методы её регулирования. Основные макроэкономические 

показатели. Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и 

монетарная политика. 

Тема 13: Государственные финансы – 2 часа. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и 

главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. 

Тема 14: Экономический рост – 1 час. 

Понятие и факторы экономического роста. Экономическое  развитие. Совокупное 

предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие.  

Тема 15: Организация международной торговли – 1 час. 

Причины возникновения  международной торговли. Регулирование внешней торговли  и 

протекционизм. Валютный рынок и конвертируемость валют, валютный курс. Внешняя 

торговля  России и проблемы её развития. 

Тема 16: Экономическое устройство России – 1 час. 
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К какой категории относится экономика России. Государство как основа российской 

экономики. Особенности российских предприятий. Экономические проблемы мирового 

хозяйства и России на рубеже ХХI века. 

Урок обобщения знаний по курсу – 1 час. 

Тематическое планирование 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Тема 1: Главные вопросы экономики. 2 
Тема 2:Типы экономических систем. 3 
Тема 3: Силы, которые управляют рынком. 2 
Тема 4: Как работает рынок. 2 
Тема 5: Основы денежного механизма. 2 
Тема 6: Банковская система. 3 
Тема 7: Рынок труда. 2 
Урок обобщения знаний. 1 

Тема 8: Социальные проблемы рынка труда. 2 
Тема 9: Экономические проблемы безработицы. 2 
Тема 10: Что такое фирма и как она действует на рынке.  3 
Тема 11: Неравенство доходов и его последствия. 2 
Тема 12: Экономические задачи государства. 2 
Тема 13: Государственные финансы. 2 
Тема 14: Экономический рост. 1 
Тема 15: Организация международной торговли. 1 
Тема 16: Экономическое устройство России. 1 
Урок обобщения знаний. 1 

Урок обобщения знаний по курсу. 1 
Итого: 35 

 

Контроль знаний 
     Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды контроля 

как:  предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: 

выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору 

учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование, письменные домашние задания, и т.д., анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия или рабочей тетради, мониторинги качества знаний.  В целях индивидуального 

подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а также задания, 

учитывающие разную скорость  

работы учащихся. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

    Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

В результате изучения экономики в 10 классе к концу учебного года ученик должен:  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

 

 

Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного материала 

Духовно нравственный 

компонент 

Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки  (знать/понимать/уметь) 

КПУ  

Тема 1: Главные вопросы экономики – 2 часа. 

1 1 1.Что изучает экономика. 

2.1 

Экономика и экономическая 

наука. Потребности и блага. 

Свободные и экономические 

блага. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация 

и обмен.  

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

Интернет, 

презентация по 

теме. 

2.3 Объяснять основные вопросы 

экономики и различные способы их 

решения, факторы производства: 

Доходы факторов производства. Уметь 

отличать экономические и свободные 

блага друг от друга, относить ресурсы к 

тому или иному видов факторов 

производства. 

2 2 2. Ограниченность 

экономических ресурсов и 

порождаемые ею 

проблемы. 

2.2 

Ограниченность ресурсов. Выбор 

и альтернативная стоимость. 

Факторы производства и 

факторные доходы.  

 

Знать каким образом происходит 

решение проблемы выбора, 

 2.2 выявлять отличия факторов 

производства друг от друга. Понимать 

проблему ограниченности ресурсов. 

2.9 Уметь принимать решения, читать 

и строить графики, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

Тема 2: Типы экономических систем – 3 часа. 

3 1 1. Традиционная и 

рыночная экономическая 

система. 

2.3 

2.4 

Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Частная собственность как 

основа рыночного механизма. 

Роль механизма цен. Причины 

эффективности рыночного 

механизма и его слабости. 

 
Презентация. 

2.1 Характеризовать типы 

экономических систем, типы (формы) 

собственности. 2.3 Объяснять влияние 

собственности на эффективность 

использования ограниченных ресурсов. 

Уметь отличать типы рыночных систем 

друг от друга, делать вывод об 

эффективности той или иной 

экономической системы,  

Представлять особенности различных 

типов экономических систем и 

4 2 2. Командная и смешанная 

экономическая системы. 

2.3 

Причины возникновения 

смешанной экономической 

системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль 

 

 

Ресурсы 

Интернет. 
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рыночных механизмов в 

смешанной экономической 

системе. 

 

различия между ними по способам 

решения основных экономических 

вопросов. 

5 3  Обобщение и контроль 

знаний.  

Срезовая работа по 

изученному материалу 

2.1- 2.3 

Закрепить знание терминов и понятий тем. 2.4 приводить примеры элементов традиционной, 

командной и рыночной систем, в том числе из российской экономики. 

 

Тема 3: Силы, которые управляют рынком – 2 часа. 

6 1 1.  Что такое спрос? 

2.4 

Понятие о спросе. Факторы 

формирования величины 

спроса. Эластичность спроса и её 

значение для продавцов.  

 

 

 

 

Ресурсы 

Интернет, 

презентация по 

теме. 

2.1. Характеризовать понятия спрос, 

индивидуальный спрос, 

взаимосвязанные товары и услуги, 

предложение, индивидуальное 

предложение. Закон спроса, закон 

предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Характер 

изменения спроса  и предложения  в 

зависимости от изменения влияющих 

на него факторов. Уметь читать график 

спроса и предложения на условных 

примерах. Различать изменения 

величины спроса и предложения.  

2.9 Использовать полученные знания 

на практике. 

7 2 2. От чего зависит 

предложение товаров 

2.4 

Понятие о предложении. 

Факторы формирования 

величины предложения. 

Различия в мотивах рыночного 

поведения покупателей и 

продавцов.  

Тема 4: Как работает рынок – 2 часа 

8 1 1. Формирование 

рыночных цен. 

2.4 

Рынок как механизм 

согласования интересов 

продавцов и покупателей. 
Типы рыночных ситуаций: 

дефицит, затоваривание, 

равновесие. Понятие о 

равновесной цене. Механизмы 

 

 

 

Ресурсы 

2.3 Объяснять понятие рыночное 

равновесие. Механизм формирования 

рыночных цен. Последствия 

установления фиксированных  цен. 

Знать причины изменения рыночного 

равновесия. Организацию торговли. 

Особенности оптовой и розничной 
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формирования рыночного 

равновесия. Причины нарушения 

рыночного равновесия. 

Интернет. торговли. Объяснять, какие 

возможности дает торговля 

потребителю и производителю.  

Знать основные понятия рынка 

капитала: ссуда, кредит, 

инвестирование, облигация, акция, 

дивиденд. 

2.7 Формулировать на основе 

приобретённых знаний собственные 

суждения и аргументы по теме. 

9 2 2. Рынок на практике. Как 

организована торговля. 

Торговля. Розничная и оптовая 

торговля. Выручка от продажи. 

Рынок денежного капитала. 

Презентация по 

теме. 

Тема 5: Основы денежного механизма – 2 часа. 

10 1 1. Причины возникновения 

и формы денег. 

Причины изобретения денег. 

Виды денег. История 

возникновения бумажных денег. 

Функции денег в экономике. 

Роль денег как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения 

различных товаров.  

 

 

Презентации 

учащихся. 

2.1 Объяснять природу и функции 

денег в экономике. 

Виды денег. Понятия «инфляция», 

реальные и номинальные доходы. 

Возможные причины и последствия 

инфляции. Уметь устанавливать виды 

денег, находящиеся в обращении в 

России.  

2.3 Объяснять взаимосвязь эмиссии 

денег и роста среднего уровня цен в 

стране.  

2.9.Понимать и использовать данные 

об индексах цен и темпе инфляции. 

 

 

11 2 2. Функции денег в 

современной экономике. 

Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о 

бартере и причины его 

возникновения при расстройстве 

денежного механизма страны. 

Деньги как средство сбережения. 

Понятие об активах и 

ликвидности. Сокровища: плюсы 

и минусы. 

 

 

Ресурсы 

Интернет. 

Дидактический 

материал. 

Тема 6: Банковская система – 3 часа. 

12 1 1.Причины появления и 

виды банков. 

2.6 

Причины возникновения банков. 

Виды банков и их услуг.  

Презентации 

учащихся. 

Знать понятия банк, депозит, кредит, 

банковский процент, структуру 

банковской системы России.  

категории услуг, которые они 

предоставляют гражданам, основные 

принципы банковского кредитования, 

13 2 2. Принципы 

кредитования. 

2.6 

Принципы кредитования. 

Виды банковских депозитов. 

Структура денежной массы. Как 
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2.8  банки создают деньги.  Ценные 

бумаги: векселя, чеки. Резервы 

банков.  

 

 

Ресурсы 

Интернет. 

модели и их различия, функции 

центрального банка России.  

2.4 Уметь раскрыть роль банков в 

экономике, вычислять сумму %, 

объяснять механизм получения 

банковской прибыли. Знать причины 

инфляции, основные операции ЦБ; 

функции ЦБ РФ; 

14 3 3. Роль Центрального 

банка в регулировании 

кредитно-денежной 

системы страны. 

2.6 

Функции Центрального банка 

страны. Регулирование 

Центробанком масштабов 

кредитной эмиссии. 

Тема 7: Рынок труда– 2 часа. 

15 1 1. Экономическая природа 

рынка труда. 

2.9  

Продавцы и покупатели на 

рынке труда. Что такое рабочая 

сила. Особенности труда как 

товара. Факторы, формирующие 

спрос на труд. Закон спроса на 

рынке труда. Факторы, 

формирующие предложение на 

рынке труда. Закон предложения 

на рынке труда. 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

Интернет. 

2.3 Объяснять, что такое рынок труда, о 

влиянии на труд рыночных и 

нерыночных факторов. Структуру 

трудовых ресурсов. Условия 

формирования рынка труда в России. 

Виды стимулирования труда. 

Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников. 

Причины различий в уровне оплаты 

труда. Роль профсоюзов и их влияние 

на рынок труда. 

Уметь давать характеристику 

основных групп, входящих в состав 

трудовых ресурсов. 

Прогнозировать структурные 

изменения трудовых ресурсов. 

Определять влияние изменений на 

рынке товаров и услуг на рынок труда. 

Анализировать причины различий в 

оплате труда 

16 2 2. Что такое заработная 

плата и от чего она 

зависит. 

Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда. 

Причины возникновения 

устойчивых отраслевых различий 

в уровнях заработной платы. 

 

 

 

 

 

Презентация по 

теме. 

17 1 Урок обобщения знаний. 

2.4 

2.6 

2.8 

 

Закрепить знание терминов и понятий тем. 
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Тема 8: Социальные проблемы рынка труда– 2 часа. 

18 1 

1. Профсоюзы и трудовые 

конфликты. Понятие и функции профсоюзов. 

Профсоюзы и трудовые 

конфликты. 
Ресурсы 

Интернет, 

презентация по 

теме. 

Знать:  способы повышения и 

понижения заработной платы,  что 

такое профсоюз; 

 какие бывают трудовые конфликты и 

пути их решения. 

19 2 

2. Социальные факторы 

формирования 

заработной платы. 

Прожиточный минимум. 

Трудовой контракт и 

коллективный договор. 

Социальные факторы 

формирования заработной платы 

Знать: величину прожиточного 

минимума и минимальной зарплаты, 

способы повышения и понижения 

заработной платы.  

2.5 Уметь работать с разными 

источниками информации. 

Тема 9: Экономические проблемы безработицы – 2 часа. 

20 1 

1. Причины и виды 

безработицы. 

2.9 

Понятие и виды безработицы. 

Понятие «рабочей силы» и 

экономически активного 

населения. Полная занятость. 

Ресурсы 

Интернет, 

презентация по 

теме. 

2.3 Объяснять, что такое безработица, 

критерии признания человека 

безработным, виды   безработицы   и 

причины   их   возникновения. 

21 2 

 2. Как можно сократить 

безработицу. 

2.9  

Методы и программы 

снижения разных видов 

безработицы. 

2.1 Характеризовать основные 

способы стимулирования трудовой 

активности работников 

Тема 10: Что такое фирма и как она действует на рынке – 3 часа 

22 1 

1. Зачем создаются 

фирмы 

Понятие фирмы. 

Организационно-правовые 

формы предприятий. 

 

Ресурсы 

Интернет, 

презентация по 

теме. 

Знать понятие фирма, предприятие, 
отрасль, понятие о добавленной 
стоимости,  
2.1. Характеризовать разные виды 
фирм.  

23 2 

2. Экономические основы 

деятельности фирм. 

2.5 

Внешние и внутренние 

издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Постоянные и переменные 

издержки. Предельные 

издержки. 

Виды конкуренции. 

2.4 Раскрывать на примерах 
внутренние и внешние ресурсы и за-
траты фирмы; 
-понятие   о   нормальной прибыли 

владельца фирмы.  
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24 3 

3. Создание фирмы. 

Условия успешного 

бизнеса. 

Срезовая работа по 

изученному материалу 

2.5 

2.7 

2.9 

Предприниматель и создание 

фирмы, Основные источники 

финансирования бизнеса 

Условия успешного бизнеса, 

искусство управления фирмой. 

 

Презентации 

учащихся. 

Знать понятие менеджмент, маркетинг, 

нераспределенная прибыль, 

амортизация.  

2.2. 2.9 Уметь анализировать 

полученную информацию и 

использовать ее на практике. 

Тема 11: Неравенство доходов и его последствия – 2 часа. 

25 1 

1. Доходы и расходы 

семей. 
Структура доходов и расходов 

семьи. Закон Энгеля. 

Номинальный и реальный доход. 

Ресурсы 

Интернет. 

Знать структуру доходов и расходов 

семьи, структуру семейных  расходов     

как индикатора уровня развития 

страны 

26 2 

2. Влияние инфляции на 

семейную экономику. 

Неравенство и 

возможности его 

сокращения. 

Богатство семьи. Прогрессивное 

налогообложение. Кривая 

Лоренца. 

Социальное неравенство 

населения страны. Влияние 

инфляции. 

 

2.3 Объяснять причины, порождающие 

неравенство доходов; понятие 

прогрессивного налогообложения 

2.5 Уметь анализировать материалы 

СМИ 

Тема 12: Экономические задачи государства – 2 часа. 

27 2 

1. Участие государства в 

регулировании 

экономики. 

2.12 

Экономическая свобода. Роль 

государства в регулировании 

экономики. Формы участия 

государства в регулировании 

экономики. Внешние эффекты. 

Ресурсы 

Интернет. 

2.3 Объяснять понятия 
«экономическая свобода», 
«монополизация рынка», роль   
государства   как экономической свободы; 
государственные органы, участвующие в 
регулировании экономической жизни 
страны. 

28 2 

2. Макроэкономические 

процессы в экономике. 
Валовой национальный продукт 

(ВНП). Валовой внутренний 

продукт(ВВП). Методы расчета 

ВВП. Фискальная политика. 

Фазы экономического цикла. 

Презентация по 

теме. 

2.3. Объяснять понятие ВНП и ВВП,  

структуру ВВП страны, понятия 

«монетарная политика», «фискальная 

политика», «макроэкономическое 

равновесие».  

2.4 Уметь приводить примеры. 

Тема 13: Государственные финансы – 2 часа. 

29 1 1. Налоги, как источник Структура налоговой системы  2.1 Характеризовать принципы и 
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доходов. 

2.13 

страны. Классификация 

налогов. Ставка налога. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Ресурсы 

Интернет. 

методы налогообложения;  

2.3 Объяснять, как формируется 

государственный бюджет.  

2.4 Уметь приводить примеры. 

30 2 

 2. Формирование 

государственного 

бюджета. 

2.14 

Срезовая работа по 

пройденному материалу 

2.12 

2.13 

2.14 

Структура государственных 

доходов и расходов.  

Знать понятие «трансферт», «дефицит 

и профицит», «государственный долг», 

«государственные ценные бумаги», 

2.3.Объяснять, как распределяются 

доходы и расходы в госбюджете. 

Тема 14: Экономический рост – 1 час. 

31 1 

1. Экономический рост и 

как можно его ускорить. 

Экономические проблемы 

человечества. 

2.11 

Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост.  Понятие 

ВВП. Глобальные проблемы, 

представляющие угрозу всей 

мировой цивилизации.  

Ресурсы 

Интернет 

2.3 Объяснять понятие 

экономического роста и  

факторы ускорения экономического 

роста.  

2.4 Уметь приводить примеры. 

Тема 15: Организация международной торговли – 1 час. 

32 1 

1. Международная 

торговля и ее влияние на 

экономику. Валютный 

рынок. 

Импорт. Экспорт. Принципы 

абсолютного и относительного 

преимущества. Протекционизм. 

Валютный курс. 

Конвертируемость валют. 

Презентация по 

теме. 

2.3 Объяснять, что порождает протек-
ционизм; 
с кем и чем торгует Россия, понятие 
валютного курса, конвертируемости 
валют. 
Объяснять понятие «главный двигатель 

международной торговли». 

Тема 16: Экономическое устройство России – 1 час. 

33 1 

1. Формирование 

экономики переходного 

типа в РФ. 

Классификация стран мира по 

уровню экономического 

развития. Переходная экономика. 

Характеристика экономики 

России до 90-х гг. Либерализация 

экономики. Последствия 

Карта России, 

презентация по 

теме. 

Знать классификацию стран мира по 

типам экономических систем и 

уровню экономического развития, 

понятие либерализация экономики, 

причины экономического отставная 

России, этапы    реформирования 
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либерализации экономики 

страны. 

экономики России.  

2.5.Уметь работать с диаграммами, 

графиками; таблицами. 

34 1 

   Урок обобщения знаний 

 

Срезовая работа по 

изученному материалу 

2.1- 2.16  

Закрепить знание терминов и понятий тем. 2.4 раскрывать на примерах изученные 

теоритические положения и понятия. 

 

35 1    Урок обобщения знаний по курсу. 

 
Итого 35 часов 

 

 



Учебно – методическое обеспечение. 
 

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10-11 кл. –М.: Вита-Пресс, 2013-

2014; 

Дополнительная литература для учителя: 

 
1. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах.- М.: Вита-Пресс, 2000- 2006; 

2. Программа И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

3. Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 



 


