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Пояснительная записка. 

      Данная  рабочая программа для 10-11 классов  составлена на основе: 

 программы И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

       Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

по экономике   для  10-11 классов  предусматривает обучение экономики в 

объёме 0,5 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 формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация данной программы направлена 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; 
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- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

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. 

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; 
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- 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). 

 

 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 
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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. 
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Тематический план10 класс 

№ 

тем 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Тема 1.Главные вопросы экономики  2 ч 

2 Тема 2. Типы экономических систем и 

различия между ними. 

3 ч 

3 Тема 3. Силы, которые управляют 

рынком   

3ч. 

4 Тема 4.Как работает рынок  2 ч 

5 Тема 5. Мир денег   2 ч 

6 Тема 6. Банковская система  3 ч 

7 Тема 7.Человек на рынке труда  2 ч 

 Итого 17 часов 

Тематический план   11 класс 

№ 

тем 

 

Наименование тем 

Кол-во 

часов 

 

8 

 Тема 8. Социальные проблемы рынка 

труда  

2ч 

 

9 

 Тема 9.Экономические проблемы 

безработицы 

1ч 

 

10 

 Тема 10. Что  такое фирма и как она 

действует на рынке 

6 ч. 

 

11 

 Тема 11.Экономические задачи 

государства 

4ч. 

 12  Тема 12. Экономический рост  5ч. 

 Итого 18часов 
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Содержание тем учебного курса 10-11 класс. 

Тема 1.Главные вопросы экономики (2 часа) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. 

Факторы производства и факторные доходы.  

Тема 2. Типы экономических систем и различия между ними.( 3 ч) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Сбережения. Страхование. 

Тема3. Силы, которые управляют рынком  3(ч) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения и сдвиги кривых и предложения.  

Тема 4.Как работает рынок(2ч) 

Рыночное равновесие Основные рыночные структуры.Рынок капитала. 

Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 

Тема 5. Мир денег  (2 ч) 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. Инфляция и ее следствия. 

Тема 6. Банковская система (3ч.) 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной политики государства. 
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Тема 7.Человек на рынке труда (2ч.) 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и 

профессиям.Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (2ч) 

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. 

Тема 9.Экономические проблемы безработицы(1ч) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 

капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Тема 10. Что  такое фирма и как она действует на рынке ( 6ч.) 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  

Тема 11.Экономические задачи государства(4ч.) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы  фискальной 

политики государства. 

Тема 12. Экономический рост (5ч.) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной 

экономики России. Основные проблемы экономики России и экономическое  

развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой 

экономике. 
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Формы контроля  уровня обученности и критерии оценки. 

Количество часов, количество контрольных точек. 

Экономика 10 класс. 

 I  

полугодие 

ІI 

полугодие 

год 

Кол-во 

часов 

8 9 17 

Кол-во 

Контрольных 

точек 

1 1 2 

 

Экономика 11 класс. 

 

 I  

полугодие 

ІI 

полугодие 

год 

Кол-во 

часов 

8 9 17 

Кол-во 

Контрольных 

точек 

1 1 2 

 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного 

аппарата учащихся 

Изучение логики составления 

определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с 

различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 

курса отдельных учащихся 

(отсутствие базовых знаний, пропуски 

Индивидуальные карточки - задания 

(работа с текстом учебника) 
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уроков и т.п.) 

 

Используемая система оценивания: 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники 

(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ явлений и 

ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по 

содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по 

дополнительному материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа 

по заданному объему (например, 

два предложения) 

Поиск информации в сети 

Интернет по решению 

практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и 

внешних связей (причинно-

следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

человека и общества, общества и 
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природы, общества и культуры, 

подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

9 Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о 

социальных объектах. 

 

 Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение 

темы или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулиров

ать вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы 
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2. Умение 

анализиро

вать и 

делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными

; грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматривае

мой 

проблеме, 

нет их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Теоретические Теоретические Теоретические Смешивается 



14 
 

Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

теоретически

й и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия 

4. Научная 

корректно

сть 

(точность в 

использов

ании 

фактическ

ого 

материала

) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на 

значительные и 

незначительные

, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализироват

ь детали, 

даже если 

они 

подсказывают

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевым

Выделяются все 

понятия и 

Выделяются 

важные понятия, 

Нет разделения на 

важные и 

Неумение 

выделить 
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и 

понятиями 

определяются 

наиболее 

важные; чётко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следствен

ные связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; 

чёткая 

последовательн

ость 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже 

при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовател

ьности 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методическое 

 

Техническое 

обеспечение 

1.Липсиц И. В. Экономика: Учебник для 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд. В 2 книгах.- М., 

2007. 

2.Мировая экономика. Пособие для студентов. 

–М., 2001. 

3.Котлер Ф. Основы маркетинга.- М., 1994. 

4.Обществознание. Пособие для 

старшеклассников и поступающих в ВУЗы. - 

М., 2006. 

 

 

Телевизор 

Видеоплеер 

Ноутбук 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийный и  

слайд-проектор.  

(используется 

общешкольное 

оборудование) 

Выход в интернет 

Локальная сеть 

(используется 

общешкольное 

оборудование) 

Фотокамера 

Видеокамера 
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Список литературы 

 

1. Е. В. Савицкая Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 

класс. - М.: Вита-пресс, 2008 г!; 

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

пресс, 2009 г.; 

3. В.С.Савенок Как составить личный финансовый план. Путь к 

финансовой независимости. -СПб.: Питер, 2007; 

4. С. Шевцова .Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - 

СПб.: Питер, 2006; 

5. Ю. Демин. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

6. Н. Солабуто. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

7. С.А.Кабанов, Л.К. Кулевский Во благо России: очерки о 

предпринимателях и меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 

8. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 

2004; 

9. Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 

10. Антология экономической классики. - М., 1993; 

11. В. М. Пушкарев История финансовой мысли и политики налогов. 

Учебное пособие. - М.: Инфа-М, 1996. 
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ 

 

 

экономика 

(предмет) 

 

Класс:10 

Учитель: Черепнина О.А. 

Количество часов:  17 

Количество часов в неделю:0,5 

Плановых контрольных уроков:  

Планирование составлено на основе: 

Планирование составлено на основе: Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

программы для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый 

уровень), автор программы — И. В. Липсиц, 2011 г 

Учебник :  
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Учебник : Липсиц И. В. Экономика 10 класс. Кн. 1, 2.- М.: Вита-пресс, 

2012 

2019 – 2020 учебный год 

Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс 

(0,5ч. в неделю, в год 17 часов). 

 

 

№ 

урока 

№ 

урок

а в 

теме 

Название темы Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

Проведе 

ния 

Корректи

ровка 

даты 

Тема 1.Главные вопросы экономики (2часа)   

1. 1 Что такое экономика. Основы   

хозяйственной жизни  

человечества. 

1  §1   

2. 2 Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею 

проблемы. Главные вопросы 

экономической жизни общества 

1  §2   

Тема 2. Типы экономических систем и различия между ними (3 часа)  

3. 1. Понятие об экономических 

системах. Традиционная 

экономическая система.  

1  §3   

4. 2. Рыночная система. 1  §4   

5. 3. Командная экономическая система 1  §5   

Тема 3. Силы, которые управляют рынком  (3часа)   

6. 1 Что такое спрос 1 §6   
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7. 2 От чего зависит предложение 

товаров 

1 §7   

8. 3 Контрольная работа № 1 1     

Тема 4.Как работает рынок (2 часа)   

9. 1 Формирование рыночных цен.  1  §8   

10 2 Рынок на практике, или Как 

реально организована торговля 

1  §9   

Тема 5. Мир денег  (2  часа)   

11  Причины возникновения, формы и 

денег  

1  §11   

12 2 Функции денег в современной 

экономике 

1 §12   

Тема 6. Банковская система  (3 часа)   

13 1 Причины появления и виды банков 1  §12   

14 2 Принципы кредитования 1  §13   

15 3 Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно –

денежной системы страны 

1  §14   

7.Человек на рынке труда (2 ч.)   

16 1 Экономическая природа рынка 

труда 

1  §15   

17 2 Контрольная работа № 2 Что такое 

заработная плата и отчего она 

зависит 

1 §16   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ 

 

 

экономика 

(предмет) 

 

 

 

 

Класс   11 

Учитель: Черепнина О.А. 

Количество часов:  18 

Количество часов в неделю:0,5 

Плановых контрольных уроков: 2 

Планирование составлено на основе: Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

программы для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый 
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уровень), автор программы — И. В. Липсиц, 2006 гУчебник : Липсиц И. В. 

Экономика 10 класс. Кн. 1, 2.- М.: Вита-пресс, 2012 г. 

2019 - 2020учебный год 

Календарно –тематическое планирование  11 класс 

(0,5 ч. в нед, в год 17ч.) 

№ 

урока 
№ 

урока 

в теме 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Дата 

прове

дения  

Корр

ектир

овка 

даты 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (2ч.)  

1 1 Профсоюзы и трудовые конфликты 1 §17 4.09  

2 2 Причины и виды безработицы 

Как можно сократить безработицу 

 

1 §18 25.09  

Тема 9.Экономические проблемы безработицы(1 ч.)   

3 

 

1 Социальные факторы формирования заработной 

платы 

1 

 

§19

-

§20 

 

9.10  

Тема 10.Что такое фирма и как она действует на рынке(6 ч.)   

4 1 Зачем создаются фирмы 1  §21 23.10  

5 2 Экономические основы деятельности фирм 1  §22 13.11  

6 3 Предприниматель и создание фирмы. Условия 

создания успешного бизнеса 

1  §23 27.11  

7 

 

4 Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на 

семейную экономику 

1  

 

§24

-

§25 

18.12  
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8 5 Неравенство благосостояния граждан и 

возможности его сокращения 

1  §26 15.01  

9 6 Контрольная работа № 1 1  §1-

§26 

29.01  

Тема 11.Экономические задачи государства(4ч.)   

10 1 Причины и формы участия государства в 

регулировании экономики 

1 §27 12.02  

11 2 Макроэкономические процессы в экономике 

страны  

1 §28 26.02  

12 3 Налоги как источник дохода государства 1  §29 18.03  

13 4 Как формируется и расходуется государственный 

бюджет 

1 §30 8.04  

 Тема 12. Экономический рост(5ч.)   

14 1 Что такое экономический рост и как можно его 

ускорить. Какие экономические проблемы 

тревожат человечество в 21 веке 

1  

 

§31

-

§32 

22.04  

15 2 Международная торговля и ее влияние на 

экономику страны 

1  §33 29.04  

16 3 Валютный рынок и конвертируемость валют  1  §34 13.05  

17 

 

4 Контрольная работа № 2   «К какой категории 

относится экономика России. Формирование 

экономики переходного типа в РФ» 

1  

 

Пов

тор

ить 

тер

мин

ы 

20.05  

18 5 Контрольная работа № 2   «Экономический 

рост» 

1 Пов

тор

ить 

тер

мин

23.05  
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ы 

     20.05  

 

 

 

 


	Содержание тем учебного курса 10-11 класс.

