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2.Пояснительная записка 

   Данная  модифицированная  рабочая программа для 10 класса  составлена на основе: 

• программы И.В. Липсица. Экономика, 2011.Программа дополнена практическими работами к определенным 

темам. 

        Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по экономике   для  10 классов  

предусматривает обучение экономики в объёме три  часа в неделю  (102час.). Практические работы -20час., 

контрольные работы – 9 час.  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.   

Цели обучения: 

Главной целью основного общего образования развитие ребёнка как компетентной личности путём включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. А также цели обучения: 

- 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 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; 

- 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 учащихся 10 класса. 

 Результаты обучения: 

 Учащиеся должны 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование  общеучебных умений и навыков лицеистов, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Экономика» на этапе основного общего образования являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.   
 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими 
универсальными учебными действиями:  
В блок личностных универсальных учебных действий входят: 
 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации учащихся,  
   ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 
деятельности: 
 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще  



   неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и  
  последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от  
  эталона;  
 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия 
   и его продукта;  
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения.  
 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию. 
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая 
знаково-символические, логические, действия постановки и решения проблем.  
В число общеучебных входят: 
 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба 
и разнообразными  
   статистическими материалами) ; 
 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в 
геоинформационных ситемах);  знаково- 
   символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
   характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область);  
 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты;  
-  выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   
-  подведение под понятия, выведение следствий;  
-  установление причинно-следственных связей,    
-  построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  
-  выдвижение гипотез и их обоснование; 
 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового характера.  
 
В состав коммуникативных действий входят: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта,  
  принятие решения и его реализация;   
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 
коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

 
Универсальные учебные действия 

Личностные 
Приоритетное внимание уделяется формированию: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 



решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 
Учащийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 
Познавательные 

Ученик  получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

. Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения программы. 
 
3.Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по экономике 
 
Оценка устных ответов 
 Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и  для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении и формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
 
 Оценка сочинений на экономическую тему. 
Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 
незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных ошибки, или 4 
пунктуационных ошибки при 



выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

отсутствии орфографических, а 
также 2 грамматические ошибки. 

 «3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 
достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в содержании 
и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5кл. – 
5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибок), а также 4 
грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 
работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 
7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

 
4.Учебно - тематический  план  

 
№ п/п Наименование разделов и тем курса Всего часов                             В том числе 

теория 
В том числе 

практика 
Контр.раб. 

1 Главные вопросы экономики 5 4 1  
2 Типы экономических систем 6 5  1 
3 Силы, которые управляют рынком 4 2 2  
4 Как работает рынок 3 2 1  
5 Мир денег 4 3  1 
6 Законы денежного обращения 2 2   
7 Банковская система 4 3 1  
8 Человек на рынке труда 6 4 1 1 
9 Социальные проблемы рынка труда 8 5 3  

10 Экономические проблемы безработицы 5 4  1 
11 Что такое фирма и как она действует 

на рынке 
11 9 1 1 

12 Как семьи получают и тратят деньги 5 2 2 1 
13 Неравенство доходов и его 

последствия 
6 4 2  

14 Экономические задачи государства 7 4 2 1 
15 Государственные финансы 6 4 2  
16 Экономический рост 7 4 2 1 
17 Организация международной торговли 9 8  1 
18 Резерв 4 4   
19 Итого 102 73 20 9 

 
5.Содержание тем учебного курса «Экономика» 

Главные вопросы экономики. (5час.) 
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и 

последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их 

владельцами. Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических системах.  

Типы экономических систем. (6час.) 

Понятие об экономических системах. Традиционная система. Рыночная система. Командная система. Смешанная 

система.  

Силы, которые управляют рынком. (4 час.) 

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.  

Как работает рынок. (3час) 



Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. 

Мир денег. (4часа) 

Причины возникновения, формы и функции денег. Роль денег как средство обмена. Роль денег как средство 

измерения. Роль денег как средство сбережения. 

Законы  денежного обращения. (2час.) 

Факторы формирования величины денежной массы. Причины и виды инфляции. 

Банковская система. (4час.) 

Причины появления и виды банков. Причины кредитования. Роль Центрального банка в регулировании 

кредитно-денежных систем страны. 

Человек  на рынке труда. (6час.) 

Экономическая природа рынка труда. От чего зависит спрос на рынке труда? Факторы формирования заработной 

платы. Факторы формирования предложения на рынке труда. Формирование заработной платы на рынке труда. 

Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. 

Социальные  проблемы рынка труда. (8час.) 

Профсоюзы и трудовые конфликты. За что борются профсоюзы. Что такое прожиточный минимум и 

минимальная зарплата. Договоры и контракты на рынке труда. Как добиться , чтобы человек работал хорошо. 

Экономические  проблемы безработицы. (5час.) 

Что такое безработица. Виды безработицы. Что такое полная занятость. Как можно сократить безработицу. 

Что такое  фирма и как она действует на рынке. (11час.) 

Зачем создаются фирмы. Виды прибыли. Виды затрат и их экономическое значение. Влияние конкуренции на 

деятельность фирм. 

Как  семьи получают и тратят деньги. (5час.) 

Источники семейных доходов. Семейные расходы и закономерности их изменения. Инфляция и семейная 

экономика. 

Неравенство  доходов и его последствия. (6час.) 

Что порождает неравенство в благосостоянии. Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. Бедность 

как экономическая проблема. 

Экономические  задачи государства. (7час.) 

Экономические свободы  и роль государства в их защите. Причины вмешательства государства в экономическую 

жизнь. Формы вмешательства государства в работу рыночной системы. 

Государственные финансы.(6час.) 

Принципы и методы  налогообложения. Понятие о государственном бюджете. Причины и следствия 

возникновения государственного долга. 

Экономический  рост. (7час). 

Понятие экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Экономическое развитие. 

Организация  международной  торговли. (9час.) 

Причины возникновения международной торговли. Регулирование внешней торговли и протекционизм. 

Валютный рынок и конвертируемость валют. Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

                                                                                                                                           
6. Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс  

(3ч. в неделю, в год 102 часа). 
 

№п\п Дата Название темы Кол-во 
часов 

Компетенции и 
   компетентности           

 

Параграф 
учебника № 

Форма контроля 

1.Главные вопросы экономики (5 часа) 
1.  Что такое экономика.  1 час Знать: 

-понятие   об эконо-
мической    науке. 
Объяснять понятия 
«микро-» и 

1 
опрос 



«макроэкономика» 
2.  Основы  хозяйственной жизни человечества.  1 час Знать: 

-виды потребностей 
людей; 
-причины,   по   
которым 
потребности людей 
не могут быть 
удовлетворены 
 

2 
тест 

3.  Ограниченность экономических ресурсов и 
порождаемые ею проблемы.  
Пр.р. Анализируем ситуацию. 
Главные вопросы экономической жизни общества 

3 час Знать: 
-понятия 
«абсолютная и 
относительная       
ограниченность 
ресурсов»; 
-виды ограниченных 
ресурсов; 
-причины 
невозможности 
преодоления    
ограниченности 
ресурсов; 
Главные вопросы 
экономической 
жизни общества 
 

3-4 
Творч.работа 

2. Типы экономических систем и различия между ними (6час) 
4.  Понятие об экономических системах. 

Традиционная экономическая система.  
1 час Знать: 

- понятие   
«традиционная 
экономическая сис-
тема»; 
 Уметь: 
- подбирать приме-
ры традиционной 
экономической 
системы 
. 

 

5 
тест 

5.  Рыночная система. 2 час Знать: 
- понятие   
«рыночная 
экономическая сис-
тема»; 
- причины 
эффективности и  
роль  рыночных  
механизмов 

6 
тест 

6.  Командная экономическая система 1-час Знать: 
- понятие 
«командная   эко-
номическая       
система» 

7 
тест 

7.   Причины возникновения смешанной 
экономической системы. 

1 час Знать: 
признаки      
«смешанной 
экономики» 

8 
тест 

8.  Контрольная работа № 1 1 час   
3. Силы, которые управляют рынком  (4часа) 

9.  Что такое спрос. 
Пр.р.Решение задач. 

2 час Знать: 
-понятие   о   спросе    
-факторы 
формирования 
величины спроса    

  

9 
Решение задач 



10.  От чего зависит предложение товаров.  
Пр.р.Решение задач. 
 

2 час Знать:  -
формирование  на 
рынке  предло-
жения; 
-факторы 
формирования 
величины 
предложения.   

 

10 
Решение задач 

4.Как работает рынок (3 часа) 
11.  Формирование рыночных цен. Как достигается 

рыночное равновесие 
1 час Знать: 

-типы  рыночных 
ситуаций: дефицит,  
затоваривание, 
равновесие; 
-механизм 

формирования 
рыночного 
равновесия; 
-рынок   
покупателей   и 
продавцов. 
 

11-12 
Решение задач 

12.  Причины и следствия нарушения рыночного 
равновесия 
Пр.р.Решение задач. 

2 час Описывать: 
-действие рынка; 
Знать причины и 
следствия нарушения 
рыночного 
равновесия 

13 
Решение задач 

5. Мир денег  (4  часа) 
13.  Причины возникновения, формы и функции денег. 

Роль денег как средства обмена 
2 час Знать: 

-причины   
изобретения 
денег; 
-функции денег; 
-роль денег как 
средства 
обмена 

14-15 
тест 

14.  Роль денег как средства измерения. Роль денег как 
средства сбережения 

1 час Знать: 
-роль денег как 
средства 
измерения и 
сбережения 

16-17 
тест 

15.  Контрольная работа № 2 1 час   
6.Законы денежного обращения  (2  часа) 

16.  Факторы формирования величины денежной 
массы. Причины и виды инфляции. 

2 час Знать:  
-причины и виды 
инфляции; 
-влияние    
инфляции    на 
экономическую  
ситуацию в стране 

18-19 
Решение задач 

7. Банковская система  (4 часа) 
17.  Причины появления и виды банков 1 час Знать: 

-причины и виды 
банков 

20 
опрос 

18.  Принципы кредитования 
Пр.р.Решение задач. 

2 час Знать: 
-принципы 
кредитования 
 

21 
Решение задач 

19.  Роль Центрального банка в регулировании 
кредитно –денежной системы страны 

1 час Знать: 
-понятие о денежном 
обращении; 
-закон обмена и его 
использование; 
- ликвидность 

22 
Сам.раб. 

8.Человек на рынке труда (6часов.) 
20.  Экономическая природа рынка труда 1 час Знать: 

-особенности труда 
23 

Сам.раб. 



как 
товара; 
-деятельность   

продавцов    и    
покупателей    на 
рынке  труда   

 
21.  От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы 

формирования заработной платы 
Пр.Р. От чего зависит спрос на рынке труда. 

2 час Объяснять: 
-суть положения 
«спрос на 
рынке труда» 

24-25 
Решение задач 

22.  Факторы формирования предложения на рынке 
труда Формирование заработной платы на рынке 
труда 

1 час Знать: 
-закон предложения  
на 
рынке труда; 
формирование 
заработной платы 
на рынке труда 

26-27 
Решение задач 

23.  Причины устойчивых различий в уровнях оплаты 
труда. Подготовка к контрольной работе 

1 час Знать: 
-факторы, 
формирующие 
предложение и 
спрос   на 
рынке труда 

28 
Решение задач 

24.  Контрольная работа № 3 1 час   
9. Социальные проблемы рынка труда (8часов.) 

25.  Профсоюзы и трудовые конфликты 1 час Знать: 
-что такое 
профсоюз; 
 какие бывают 
трудовые 
конфликты и пути их 
решения 

29 
Анализ ситуации 

26.  За что борются профсоюзы. 
Пр.р. «Анализируем роль профсоюзов на рынке 
труда». 

2 час Знать:  
-способы 
повышения и 
понижения 
заработной платы 

30 
Анализ ситуации 

27.  Что такое прожиточный минимум и минимальная 
зарплата 

1 час Знать: 
-величину 
прожиточного  
минимум и 
минимальной 
зарплаты 

31 
Творч.раб. 

28.  Пр.р. Договоры и контракты на рынке труда 2 час Уметь: 
-различать  договор 
и контракт на рынке 
труда 

32 
Составление 
документов 

29.  Как добиться, чтобы человек работал  хорошо. 
Пр.р.Игровое моделирование. 
«Как добиться, чтобы человек работал  хорошо». 
 

2 час Знать: 
-способы мотивации 
работников 

33 
Игровое 

моделирование 

10.Экономические проблемы безработицы (5 ч.) 
30.  Что такое безработица 1 час Знать: 

-что такое 
безработица; 
-критерии 
признания       
человека 
безработным 
 

34 
опрос 

31.  Виды безработицы 1 час Знать: 
-виды   безработицы   
и 
причины   их   
возникновения 

35 
Сам.раб. 

32.  Что такое полная занятость 1 час  36 
Решение задач 

33.  Как можно сократить безработицу 1 час Знать: 
-основные способы   

37 
Творч.раб. 



стимулирования      
трудовой 
активности 
работников 
 

34.  Контрольная работа № 4 1 час Знать: 
-что такое полная 
занятость 
 

 

 
№п\п Дата Название темы Кол-во 

часов 
Компетенции и 
   компетентности           

    

Параграф 
учебника,стр. 

11.Чтот такое фирма и как она действует на рынке(11 часов.) 
35  Зачем создаются фирмы 2 час Знать: 

-понятия: фирма,   
пред 
приятие, отрасль; 
-понятие о 
добавленной 
стоимости 
Знать: 
-виды   и   цели,   
факторы 
деятельности 
фирм; 

 

38 
Решение задач 

36  Виды фирм по российскому 
законодательству. 

2 час Знать: 
- Роль АО, ООО ЗАО. 

       С.190-191 
Решение задач 

37  Виды прибыли 
Пр.р. решение задач. 

2 час Знать: 
-  почему  фирма  
выгоднее  рынка.   

            39 
Решение задач 

38  Виды затрат и их экономическое значение 1 час Знать: понятие о 
внутренних и 
внешних ресурсах и  
за 
тратах фирмы; 
-понятие   о   
нормальной 
прибыли владельца 
фирмы 

 

           40 
Решение задач 

39  Решение задач на нахождение затрат 1 час Уметь: 
- рассчитывать, 
какой из способов 
производства 
наиболее 
экономически 
эффективен 

          40 
Решение задач 

40  Влияние конкуренции на деятельность фирм. 
Контрольная работа  №5 

2час 
 

1час 

Знать: 
-как влияет 
конкуренция на 
деятельность фирмы 

           41 
Решение задач 

12.Как семьи получают и тратят деньги(5 часов.) 
41  Источники семейных доходов 1 час Уметь объяснять: 

-источники доходов 
семьи 

42 
Решение задач 

42  Семейные расходы и закономерности их 
изменения 
Пр.р. Бюджет семьи. 

 1 час 
 
 

1час 

Знать понятия 
темы. 
; 
-изменение    
структуры расходов  
семей как след-
ствие 
экономических пре-
образований в 

43 
Решение задач 



стране 

43  Пр.р.Инфляция и семейная экономика 1 час Знать: 
-структуру 
семейных  рас-
ходов     как     
индикатора уровня 
развития страны 

44 
Решение задач 

44  Контрольная работа № 6 1 час   
13.Неравенство доходов и его последствия (6 часов.) 

45  Что порождает неравенство в благосостоянии 1 час Знать: 
-социальные 
программы; 
-уметь анализировать 
материалы СМИ 

45 
Анализ документов 

46  Кривая Лоренца 1 час  45 
Решение задач 

47  Регулирование неравенства доходов с 
помощью налогов 
Пр.р.Решение задач. 

2 час Знать: 
-понятие о  
прогрессивном 
налогообложении; 
Уметь: 
-анализировать 
материалы СМИ; 
-работать с 
нормативны 
ми документами 

46 
Решение задач 

48  Бедность как экономическая проблема 
Пр.р. Анализируем материалы, документы. 

2 час Знать 
-социальные 
программы. 
Уметь: 
-анализировать 
материалы 
 СМИ; 
-работать с 
нормативными 
документами 

47 
Анализ ситуаций 

14. Экономические задачи государства(7 часов.) 
49  Экономические свободы и роль государства в 

их защите 
Пр.р.Анализируем ситуацию. 

2 час Знать: 
-роль   государства   
как экономической 
свободы; 
-государственные 
органы, 
участвующие в регу-
лировании 
экономической 
жизни 

48 
Анализ ситуаций 

50  Причины вмешательства государства в 
экономическую жизнь 

1 час Знать: 
понятие о слабости 
рынка; 
-экономические 
функции 
государства и  их  
роль в 
компенсации     
слабостей 
рынка; 
-понятие об 
общественных 
благах 

49 
Анализ ситуаций 

51  Возникновение внешних эффектов 1 час Знать: 
-что такое внешний 

49(с.262-263) 
Анализ ситуаций 



эффект 
52  Формы вмешательства государства в работу 

рыночной системы 
Пр.р.Внешние эффекты и общественные 
блага. 

1 час 
 
 

1час 
 

Знать: 
-формы 
вмешательства 
государства в работу 
рыночной системы 

50 
Решение задач 

53  Контрольная работа № 2 1 час   
15.Государственные финансы (6часов.) 

54  Принципы налогообложения 1 час Знать: 
-принципы 
налогообложения 

51 
Решение задач 

55  Методы налогообложения 
Пр.Р.Налоги. 

1 час 
1час 

Знать: 
-методы 
налогообложения 

51 
Решение задач 

56  Понятие о государственном бюджете 1 час Знать: 
-как формируется 
государственный 
бюджет 

52 
Анализ документов 

57  Причины и следствия возникновения 
государственного долга 
Пр.р. «Анализируем бюджет РФ» 

1 час 
 
 

1час 

Знать: 
-понятие о слабости 
рынка; 
-экономические 
функции 
государства и  их  
роль в 
компенсации     
слабостей 
рынка; 
-почему появляется 
государственный 
долг 

53 
Анализ документов 

16. Экономический рост (7 часов.) 
58  Понятие экономического роста 1 час Знать: 

-понятие 
экономического  
роста 

54 
Решение задач 

59  Факторы ускорения экономического роста 1 час Знать: 
-факторы ускорения 
экономического 
роста 

 

55 
Решение задач 

60  Экономическое развитие 
Пр.р.Решение задач. 

2 час Знать: 
-причины 
экономического 
развития 
классификацию 
стран ми 
ра по типам 
экономических 
систем и уровням 
экономического 
развития; 
Уметь: 
- работать с 
диаграммами, 
графиками; 
- составлять 
таблицу 
 

56 
Решение задач 

61  Экономическое отставание России 
Пр.р.Анализируем ситуации, работаем с 
документами. 

2 час Знать: 
-причины 

экономического 
отставная России 
исторические     
причины 
формирования  
гипертрофи-
рованной роли 
государства в 

56(с.304 -305) 
Анализ ситуаций, 

документов 



экономике России; 
- этапы    
реформирования 
экономики России в 
90-х го 
дах.  . 

 
62  Контрольная работа № 7  1 час   

17. Организация международной торговли (9 часов.) 
63  Причины возникновения международной 

торговли 
2 час Знать: 

- что порождает 
протекционизм; 
- для чего нужен 
валютный рынок; 
- с кем и чем 
торгует 
Россия. 
Объяснить понятие 
«главный двигатель ме-
ждународной торговли̂ ) 

57 
Анализ ситуаций 

64  Регулирование внешней торговли 1 час Дать       
сравнительную 
картину   достоинств   
и недостатков     
открытия рынка для 
товаров зарубежных 
производителей 

58 
Решение задач 

65  Протекционизм 1 час  Знать: 
-что порождает 
протекционизм  

58 
Анализ документов 

66  Валютный рынок и конвертируемость валют 1 час Знать: 
-для чего нужен 
валютный рынок; 
- 
 

59 
Анализ ситуаций 

67  Внешняя торговля России и проблемы её 
развития. 
Защита рефератов. 

1 час 
 

2час 

Знать: 
с кем и чем торгует 
Россия. 
Объяснить понятие 
«главный двигатель ме-
ждународной торговли 

60 
Анализ ситуаций 

68 
69 

 
 

 Контрольная работа № 8  
Резерв  
Итого 

1 час 
4 час 
102 

  

 
 

7. Материально-технические средства для реализации программы 
1. Телевизор 
2. Презентации, видеофильмы 
 

8. Литература 
1.Программа И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

2.Липсиц И.В.Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. учрежд.- М.: Вита –Пресс,2011. 

3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-пресс, 2010. 

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

5.В.С.Автономов . Введение в экономику. Учебник для 9,10 кл. общеобразоват. учрежд. .- 3-е изд. – М. : Вита- Пресс, 

2000.- 256 с.  

 
Методическое обеспечение образовательной программы. 

• Документы и материалы, рассматривающие вопросы реализации аспектов  экономического гражданского 
образования в практике образовательных учреждений. 

• Основные положения Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. 
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г. 
• Методические, дидактические и лекционные материалы. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России- 2009 г. 
• Лекции, Тесты. Нормативные документы. 



• Методические  разработки ролевых игр. 
• Методические рекомендации к проведению дискуссий. 
• Методические интерактивные разработки занятий  по разделам  
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