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Пояснительная записка 

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

• стандарта среднего (полного) общего образования. 

• авторской программы И.В.Липсица для 10-11 классов общеобразовательных 

школ (базовый уровень). 

• основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ №42 

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, предусмотренные стандартом, 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение экономики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. Освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

2. Овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

3. Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний 

4. Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности 

5. 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Изучение экономики в 10-11 классах рассчитано на 68 часов, на 2 учебных года (1 час 

в неделю) - учебный план МБОУ ВМР"Спасская средняя школа", с учетом регионального 

компонента. 

Использование часов регионального компонента по экономике дает представление о 

месте Вологодской области в экономике государства, экономических особенностях региона, 

о факторах, влияющих на развитие экономических процессов области. 

Краеведческий модуль разработан в соответствии с содержанием: 

- примерной программы по экономике, составленной на основе обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ 

- регионального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования Вологодской области по экономике. 

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, которые 

моделируют ситуации реальной жизни. 

Темы уроков составлены в логической последовательности и взаимосвязи. В каждой 

теме есть практические задания. В определенных темах включен национально - 

региональный материал. 

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; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (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). 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения программы 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 



нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-

планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики 

при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 

Основные концепции экономики 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 



 анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 



 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных 

 источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе 



Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Содержание учебного предмета 

Главные вопросы экономики (3 часа) 

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства 

экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда. Причины 

возникновения торговли и ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. 

Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Понятие 

об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды ограниченных 

ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление относительной 

ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора при использовании 

ограниченных ресурсов и его цена. Собственность: причина появления и основные виды. 

Доходы и их источники. Главные вопросы экономической жизни общества. 

Типы экономических систем (2 часа) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система и частная 

собственность как ее основа. Конкуренция и ее экономическая роль. Значение механизма цен 

как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма 

и 

источники его слабостей. Командная система: ее особенности, возможности и слабости. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Силы, которые управляют рынком (3 часа) 

Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины спроса. 

Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы 

формирования величины предложения. Различия в мотивах рыночного поведения 

покупателей и продавцов. Эластичность предложения и ее влияние на рыночную ситуацию. 

Как работает рынок (3 часа) 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного 

равновесия. Механизм цен. Что такое розничная и оптовая торговля. Экономические 

причины возникновения оптовой торговли и приносимая ею обществу выгода. 

Мир денег (2 часа) 

Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег. Символические 

деньги. История возникновения бумажных денег. Наличные и безналичные денежные 

средства. Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Деньги как 

средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и 

причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как 

средство сбережения. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы накопления сокровищ в 

форме наличных денег. 



Банковская система (5 часов) 

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

Структура цены банковского кредита. Причины экономической рациональности 

деятельности банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских 

депозитов. Закономерности формирования процента за кредит. Кредитоспособность 

заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. Функции Центрального банка 

страны. Кто в стране выпускает деньги. 

Человек на рынке труда (4 часа) 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда 

как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса 

на рынке труда. Заработная плата. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и 

ценами изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. 

Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 

Социальные проблемы рынка труда (5 часов) 

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. 

Почему возникают профсоюзы и какую роль они играют в экономике. Прожиточный 

минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы заработной 

платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста 

производительности труда. 

Экономические проблемы безработицы (5 часов) 

Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Способы сокращения безработицы. Полная 

занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 

Что такое фирма и как она действует на рынке (6 часов) 

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник доходов. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Понятие о 

внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на 

положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации 

рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем 

он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными. Условия 

бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. Как фирма управляет 

своими денежными средствами. Зачем предпринимателю бизнес-план. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия 

(5 часов) 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. 

Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития 

страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень 

жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения экономического развития страны. 

Страхование. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. 

Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы 

программ поддержки беднейших групп общества. 

Экономические задачи государства (5 часов) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях 

(провалах) рынка. Внешние эффекты экономических процессов. Экономические функции 

государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и 



промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение его 

величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое 

макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны. Как государство может 

поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он 

влияет на жизнь граждан. Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости 

от скорости роста цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее возникновения. Способы 

подавления инфляции. Экономическая политика государства и ее основные задачи. 

Инструменты государственной экономической политики. «Эффект кобры». 

Государственные финансы (4 часа) 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды 

налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды 

доходов и расходов федерального бюджета России. Бюджетное тождество и бюджетный 

дефицит. Понятие о государственном долге. Причины возникновения государственного долга 

и способы его сокращения. Способы государственного одалживания. Внешний 

государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Экономический рост (4 часа) 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и 

его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и 

интенсивном экономическом росте. Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы 

неравенства» в благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную 

экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными и богатыми странами. 

Организация международной торговли (4 часа) 

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и мировой 

торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран. Причины сохранения многовалютности и ее значение для 

возникновения валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. 

Механизмы формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях 

России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 

Экономическое устройство России на рубеже XX-XXIвв.(3 часа) 

Современная экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в 

России в сопоставлении с другими странами. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она осуществлялась в 

России. 



 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

[1] Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт природоохранных дел. 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице. 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности. 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт. 

10.Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

 

 

 

 

Тематический план 10-11 класс с изменениями 

№ Название темы Кол. 

часов 

Ценностные 

ориентиры 

п.п    

 10 класс 34  

1 Главные вопросы экономики 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Типы экономических систем 2 12,3,5,6,7,8,10 

3 Силы, которые управляют рынком 3 1,3,5,6,7,8,10 

4 Как работает рынок 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Мир денег 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6 Банковская система 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7 Обобщение тем 1 полугодия. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8 Человек на рынке труда 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

9 Социальные проблемы рынка труда 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

10 Экономические проблемы безработицы 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

11 Итоговое обобщение 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 11 класс 34  

12 Повторение за курс 10 класса 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

13 Что такое фирма и как она действует на рынке 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

14 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов 

и его последствия 

5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

15 Экономические задачи государства 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

16 Итоговое обобщение за 1 полугодие 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

17 Государственные финансы 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

18 Экономический рост 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

19 Организация международной торговли 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

20 Экономическое устройство России на рубеже 20-21 вв 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

21 Итоговое обобщение 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема раздела/урока 

Содержание по темам 

Количество 

часов 

Тема 1. Главные вопросы экономики (3 часа) 

1 Экономика и экономическая наука. Потребности. Виды благ 1 

2 Ограниченность ресурсов Факторы производства и факторные доходы. 1 

3 Неизбежность выбора при использовании ограниченных ресурсов 

Главные вопросы экономики 

1 

Тема 2. Типы экономических систем (2часа) 

4 Понятие об экономических системах. Традиционная и рыночная 

экономические системы 

1 

5 Командная и смешанная экономические системы и их особенности 1 

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

6 Понятие о спросе и предложении . Факторы формирования величины 

спроса и величины предложения 

1 

7 РК Факторы, влияющие на потребительский спрос в Удмуртии 

(жилищная проблема, здравоохранение, соц.обеспечение и т.д.) 

Предложение предприятий торговли в обеспечении северян 

промышленными товарами 

1 

8 Практикум по теме: «Силы, которые управляют рынком» 1 

Тема 4. Как работает рынок (3 часа) 

9 Механизмы формирования рыночного равновесия 1 

10 Типы рыночных ситуаций. 1 

11 Типы рыночных ситуаций. 1 

Тема 5. Мир денег(2 часа) 

12 Изобретение денег. Виды денег. Современная структура денежной 

массы 

1 

13 Деньги как средство обмена и соизмерения, как средство сбережения и 

накопления . 

1 

Тема 6. Банковская система (5 часов) 

14 Причины возникновения банков. Основные виды услуг банков. 1 

15 Банковский кредит. Рациональная деятельность банков 1 

16 Банковская система. Основные виды банков. РК Банки Удмуртии 1 

17 Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Процент за 

кредит. 

1 

18 Функции Центрального банка страны. Финансовые институты. 1 

Тема 7. Человек на рынке труда (4 часа) 

20 Рынок труда. Что такое рабочая сила. Труд как товар. 1 

21 Факторы, формирующие спрос на труд. 1 

22 Оплата труда. Предложение на рынке труда. 1 

23 Ставка заработной платы как равновесная цена труда. РК Спрос и 

предложение на услуги труда в Вологодской области 

1 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (5 часа) 

24 Конфликты на рынке труда 1 

25 Профсоюзы и их роль в экономике 1 

26 Прожиточный минимум. Структура системы заработной платы. РК 

Прожиточный минимум и минимальная заработная плата по 

Вологодской области 

1 

27 Виды заработной платы. Трудовая пенсия 1 

28 Обобщение по темам « Человек на рынке труда» и «Социальные 1 



проблемы рынка труда» 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы (5 часов) 

29 Понятие о безработице. Расчет уровня безработицы. 1 

30 Виды безработицы и причины их возникновения. 1 

31 Неполная занятость в России. РК Виды безработицы в Удмуртии 1 

32 Полная занятость и естественная норма безработицы. 1 

33 Способы сокращения безработицы. РК Методы сокращения 

безработицы в Удмуртии 

1 

34 Итоговое обобщение 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема раздела/урока 

Содержание по темам 

Количество 

часов 

Тема 1 Что такое фирма и как она действует на рынке (6 часа) 

1 Причины возникновения фирм. Экономические цели фирмы.  

2 Типы фирм по российскому законодательству. Ценные бумаги. АО и 

другие виды фирм в Вологодской области 

 

3 Производство, производительность труда. Ресурсы, затраты и прибыль 

фирмы. 

 

4 Виды затрат.  

 Классификация рынков по типу конкуренции. Монополизация рынка. 

Роль государства в ограничении монополизации рынков 

 

5 Предприниматель и создание успешного бизнеса. Менеджмент. 

Маркетинг. 

 

Тема 2 Как семьи получают и тратят деньги ( 5 часа) 

6 Потребитель и защита его прав Источники доходов семьи. Изменение 

структуры доходов семей. 

 

7 Закон Энгеля. Структура семейных расходов. Понятие о номинальных 

и реальных доходах семей. РК Доходы и расходы семей Вологодской 

области 

 

8 Влияние инфляции на уровень жизни семей. Семейные сбережения и 

страхование. Неравенство доходов и неравенство богатства 

 

9 Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике 

смешанного типа. Экономические аспекты бедности и социальные 

программы 

 

11 Обобщение по теме «Как семьи получают и тратят деньги. 

Неравенство доходов и его последствия» 

 

Тема 3 Экономические задачи государства (5 часов) 

12 Роль государства как защитника экономических свобод. Понятие о 

слабостях рынка. Общественные блага. 

 

13 Макроэкономические процессы в экономике страны. Что такое ВВП. 

Темпы роста ВВП России. 

 

14 Макроэкономическое равновесие. Основы денежной политики 

государства. 

 

15 Экономические циклы.  

16 Экономическая политика государства и ее основные задачи.  

17 Итоговое обобщение по темам 1 полугодия  

Тема 4 Государственные финансы (4 часа) 

18 Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды  



 

 

налогов. Основные виды налогов, применяемые в России. 

19 Понятие о государственном бюджете.  

20 Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о 

государственном долге. 

 

21 Понятие о государственном долге. Способы государственного 

одалживания. 

 

Тема 5 Экономический рост (4 часа) 

22 Понятие экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста 

 

23 Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического 

роста. Что такое геоэкономика. «Ножницы неравенства» 

 

24 Глобальные экономические проблемы.  

25 Обобщение по темам «Государственные финансы» и «Экономический 

рост» 

 

Тема 6 Организация международной торговли (4 часа) 

26 Международная торговля. Понятие об импорте и экспорте.  

27 Влияние международной торговли.  

28 Многовалютность. Валютные рынки  

29-30 Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. 

 

Тема 7 Экономическое устройство России на рубеже XX-XXIвв. (3 часа) 

31 Современная экономика России.  

32 Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации.  

33-34 Итоговое обобщение  
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