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Пояснительная записка 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- 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. 

 

 Список программ на основе которой разработана рабочая программа 

 Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по экономике, программы по экономике для общеобразовательных 

школ (автор И.В.Липсиц) и соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и базисному учебному плану. 
 

Обоснование выбора УМК:  

 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. -М.: Дрофа, 20104; 
 Савицкая Е.В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе: пособие для учителя.-М.: 

Вита-Пресс, 2008г. ( пособие для учителя в двух книгах). 
 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубления изучения, прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 
 

Количество часов на которое рассчитана рабочая программа 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа,  из расчета 1 час в неделю. 

Характеристика учебного предмета 
 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; 

- 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 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, 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; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 

 

В ходе изучения предмета учащиеся приобретают следующий опыт познавательной и 

практической деятельности 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 
 

 

Планируемые результаты 
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 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. 
 

 

Содержание учебного предмета 
 Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 



Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата Тема 

1  Что такое экономика 

2  Экономическая наука 

3  Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов 

4  Факторы производства и факторные доходы (зарплата, рента, процент, 

прибыль) 

5  Выбор и альтернативная стоимость 

6  Главные вопросы экономики 

7  Типы экономических систем 

8  Типы экономических систем 

9  Собственность. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

 10  Конкуренция. Основные типы рынка 

11  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

12  Рациональный потребитель. Защита прав потребителя 

13  Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Реальные и номинальные доходы семьи 

14  Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

15  Деньги и денежное обращение 

16  Банковская система и финансовые институты 

17  Инфляция. Социальные последствия инфляции 

18  Труд. Рынок труда 

19  Заработная плата и стимулирование труда 

20  Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы 

21  Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы 

22  Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 



23  Издержки, выручка, прибыль 

24  Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок 

25  Основные принципы менеджмента 

26  Понятие маркетинга. Реклама 

27  Роль государства в экономике. Общественные блага 

28  Налоговая политика. Виды налогов. 

29  Государственный бюджет. Государственный долг 

30  Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной 

политики государства 

31  Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика 

в области международной торговли 

32  Глобальные экономические проблемы 

33  Особенности современной экономики России 

34  Итоговое занятие 
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