


ЭКОНОМИКА. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая  программа разработана на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
Программы для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), 
автор программы — И. В. Липсиц, 2006 г. 

Цель  
формировать у школьников базовые экономические понятия, общие 

представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа 
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 
изучению экономических дисциплин; способности к личному 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения 
к труду и предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об 
экономике России для последующего изучения социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или 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 решения типичных экономических задач; освоения экономических 
знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере. 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 34 

часа. 
- в преподавании курса используется Федеральный базисный учебный план для 
среднего (полного) общего образования, который отводит для изучения на 
базовом уровне учебного предмета «Экономика» в 10 классе  34 часов, из 
расчета 1час в неделю. 

 
 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, 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: 
• получения  и оценки экономической информации; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 
 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
 

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, 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. 

•  Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 
оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в 
условиях альтернатив. 
 
 



Содержание курса 
 

Получения  и оценки экономической информации, составления семейного 
бюджета. Оценки собственных экономических действий в качестве 
потребителя, члена семьи и гражданина. Элементы содержания. Понятие об 
экономической науке, микро- и макроэкономике, круг изучаемых ими проблем. 
Свободные и экономические блага. Факторы производства. 
Основные виды ограниченных ресурсов человека. Абсолютная и относительная 
ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Понятие об 
экономических системах и основные критерии их разграничения. 
Традиционная экономическая система. Приватизация, национализация. Частная 
собственность как основа рыночной экономической системы. Причины 
эффективности рыночного механизма и источники его слабости. Не 
возобновляемые экономические ресурсы. Командная система: ее особенности и 
формы практактической реализации. Причины возникновения  смешанной 
экономической системы, основные признаки. Понятие о спросе и предложении. 
Факторы формирования величины спроса и предложения. Понятие о 
предложении. Факторы формирования величины предложения. Нахождение 
параметров равновесия. Рыночное равновесие. Расчет эластичности спроса и 
предложения. Механизм формирования рыночных цен. Основные функции 
рынка. Понятия: розничной торговли, физического капитала, финансового 
рынка. Механизмы образования рыночных связей. Причины изобретения денег, 
формы денег. Понятия о новых видах денег и их обращении. Функции денег. 
Роль денег как средства обмена и сбережения. Основные понятия кредитно-
банковской системы. История возникновения банков.  Принципы кредитования. 
Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента за 
кредит. Структура современных банковских систем. Основные функции и 
задачи главного банка. Экономическая природа рынка труда, от чего зависит 
спрос на рынке труда. Классификация фирм и их формы. Заработная плата как 
равновесная цена труда. Понятие формулы бизнеса, разработка бизнес-плана. 
Деятельность профсоюзных организаций. Причины возникновения трудовых 
конфликтов. Основные способы формирования заработной платы, Трудовая 
пенсия как способ стимулирования роста производительности труда. 

 
  



Поурочное планирование. 

№ Тема урока Кол.
час. 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Введение. Что такое 
экономика 

1 Знать понятие об экономической науке. 
Объяснять понятия «микро»- и 
«макроэкономика» 

2. История  развития 
экономики       

1 Знать главные вопросы эконом. жизни 
общества 

3. Ограниченность 
экономических ресурсов и 
порождаемые ею 
проблемы     

1 Знать:  - понятия «Абсолютная и 
относит. ограничен.  ресурсов.» 
- виды ограниченных ресурсов. 
- причины невозможности преодоления 
ограниченности ресурсов. 

4. Проблема  выбора в 
экономике         

1 Знать: 
-три главных вопроса в экономике 

5. Типы экономических 
систем. Традиционная 
экономическая система. 

1 Знать понятие «традиционная 
экономическая система», уметь 
подбирать примеры к ней. 

6. Командно-
административная и 
рыночная экономические 
системы. 

1 Знать понятия «командно-
административной и рыночной 
экономических систем», уметь 
подбирать примеры к ним. 

7. Факторы производства и 
основные экономические 
проблемы. 

1 Знать: - понятие «факторы 
производства»;  
- уметь характеризовать каждый 
«фактор»;  
-выявлять основные экономические 
проблемы и давать им оценку и пути 
решения. 

8. Формирование рыночных 
цен 

1 Уметь определять тип рыночной 
ситуации. 

9. Причины возникновения 
и формирования денег, их 
функции. 

1 Знать: - причины изобретения денег, 
формы денег;  
- основные виды современных 
денежных  знаков;  
- функции денег. 

10 Роль денег как средства 
обмена, средства 
измерения, средства 
сбережения 

1 Знать: - роль денег как средства обмена 
и сбережения. 

11 Причины появления и 
виды банков 

1 Знать: зачем люди придумали банки, 
как выдают кредиты. 
Уметь различать виды банков. 

12 Принципы кредитования 1 Знать понятия: депозит, кредит, вексель, 



чек, чековый счёт. 
Уметь: рассчитать проценты за кредит, 
перечислять виды банковских 
депозитов. 

13 Роль центрального банка в 
регулировании кредитно-
денежной системы страны 

1 Знать деятельность ЦБ России. 

14 Экономическая природа 
рынка 

1 Знать факторы формирования 
предложения на рынке труда 

15 Что такое заработная 
плата и от чего она 
зависит 

1 Знать, как формируется заработная 
плата, что влияет на ее величину. 
Приводить примеры, объяснять их. 

16 Профсоюзы и трудовые 
конфликты 

1 Уметь анализировать материалы СМИ, 
делать выводы 

17 Социальные факторы 
формирования заработной 
платы 

1 Знать: 
-основные способы стимулирования 
трудовой активности работников 

18 Причины и виды 
безработицы. Как  можно 
сократить безработицу. 

1 Знать: - причины безработицы; 
- основные виды безработицы, их 
признаки; 
 -пути и решения сокращения 
безработицы. 

19 Зачем создаются фирмы 
Экономические основы 
деятельности фирмы. 

1 Знать: - какие задачи ставятся в бизнесе 
-методику разработки и оформления 
бизнес-плана. 

20 Предприниматель и 
организация фирмы. 
Условия создания 
успешного бизнеса. 

1 Уметь анализировать организационно - 
правовые нормы.  
Знать: -какие задачи ставятся в бизнесе; 
-методику разработки и оформления 
бизнес-плана. 

21 Малый бизнес в России и  
его проблемы. 

1 Уметь анализировать организационно - 
правовые нормы.  

22 Доходы и расходы семей. 
Влияние инфляции на 
семейную экономику. 

1 Определять основные виды доходов  и 
расходов  семьи. 
Уметь  рассчитать потребительские 
расходы. 
 Знать закон Энгеля.  
Понимать разницу в номинальном и 
реальном доходах, в фиксированных и 
переменных доходах. 

23 Неравенство 
благосостояния граждан.   

1 Знать: - причины, порождающие 
неравенство доходов;  
- виды налогообложения; 
 - понятие социальный трансфер. 



24 Причины и формы 
участия государства в 
регулировании 
экономики. 

1 Знать: - причины участия государства в 
рыночных отношениях; 
 - формы участия государства в 
рыночных отношениях; 

25 Роль государства в 
экономике. 

1 Определять и знать: - основные цели и 
задачи государства в рыночных 
отношениях; - основные направления 
деятельности государства. 

26 Макроэкономические 
процессы в экономике 
страны. 

1 Знать понятия: макроэкономика, ВВП, 
ВНП, НЦ, совокупный спрос, 
совокупное предложение; 
Знать: стадии (фазы) экономического 
цикла. 

27 Инфляция, ее виды и 
методы подавления. 

1 Знать: -понятие и виды инфляции; 
Уметь различать виды инфляции. 
           -методы борьбы с инфляцией ЦБ 

28 Экономическая политика 
государства. 

1 Знать:- задачи экономической политики 
правительства;  
- инструменты  экономической 
политики правительства;  
-способы воздействия правительства на 
участников экономического процесса. 

29 Налоги как источник 
доходов государства. 

1 Знать:- механизм налогообложения; - 
структуру налоговой системы; 
- виды налогов и их характеристика. 

30 Государственный бюджет 
и его характеристики. 

1 Знать: - механизм формирования 
бюджета; - особенности бюджета; 
-государственный долг. 

31 Экономический рост и его 
роль в процветании 
страны. 

1 Знать, какие  факторы  влияют на его 
ускорение;  
- пути экономического роста. 

32 Экономические проблемы 
современного мира. 
Международная торговля 
и ее влияние на 
экономику страны 

1 Знать: -какие проблемы  экономики 
вызывают тревогу мирового 
сообщества; - проблема «Север – Юг»; - 
проблемы глобализации;  Уметь 
анализировать материалы СМИ, делать 
выводы. Уметь: оценивать мировую 
торговлю; - экспорт и импорт;- принцип 
протекционизма; Знать основные 
«правила игры» внешнего рынка. 

33 Валюта, рынок валют. 
Конвертируемая валюта 

1 Валюта, рынок валют. Конвертируемая 
валюта 

34 Итоговый урок-
обобщение знаний 

1 Знать основные теоретические 
положения курса и понятия 



Используемые учебники: 
1) Липсиц А. И. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. – 14-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016г.; 
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