
 

 

 

 

 

 

 

 



10 КЛАСС 

Аннотация. 

Программа составлена на основе программного 

обеспечения издательство «Глобус», Автор — 

составитель Т.А.  Корнева Волгоград 2018 год. 

Программа курса «Экономика» для профильного уровня обучения учащихся 

10-11 классов общеобразовательной школы разработана на основе федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта. Она предопределила 

особенности структуры и содержания учебников «Экономика» для учащихся 10 и 11 

классов, подготовленных авторским коллективом в составе научных сотрудников 

Института государства и права РАН и Института содержания и методов обучения РАО 

(автор И.В. Липсиц). Программа рассчитана на 35 часов. 

Экономика - предмет, который раскрывает 

содержание общего курса экономических знаний,  

давая необходимые представления не только о  

социальных проблемах рынка труда и 

экономических проблемах безработицы, но и о 

поведении и мотивациях индивидов и фирм 

общества в целом. 

Полученная сумма экономических знаний важна 

для учащихся не только с информационной точки  

зрения. Она даёт основу для понимания роли и прав  

человека в обществе, воспитывает рационализм.  

     Экономические знания целенаправленно 

и на нравственное развитие молодого человека. 

Знакомясь с институциональными элементами 

рынка, ученик узнаёт, что одним из таких элементов 

является деловая этика, подрыв которой наносит 

ущерб эффективности рынка в целом. В рыночной 

системе соблюдение честного слова может дать 

кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понимая роль личности в современном мире  

можно усвоить, что рыночная экономика 

политически основана прежде всего на безусловной 

защите прав человека вообще, а не только его 

имущественных прав. 

Тем самым экономические  знания 

способствуют активному восприятию молодёжью  

таких общечеловеческих  ценностей, как 

демократия,    правовое    государство, гражданское 

общество,    права   человека,    конкуренция,   рынок   

и другие.  

 

Цели:  

Реализация данной программы направлена на достижение 

следующих целей: 

-развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления, потребности в получении экономических знаний и 



интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

-воспитание ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

-освоение системы знаний об экономической деятельности и 

об экономике России для после дующего 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. 

Умения и навыки: 

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). 

Содержание курса 

Вводный урок по теме: «Экономика как наука».(2 урок) 

Глава I (2 урока) 

Экономика: наука и хозяйство 

Ограниченность и выбор как основные понятия экономической науки Глава II 

(4 урока) 

Типы экономических систем 

Глава III (5 урок) 

Силы, которые управляют рынком Глава 

IV (4 урока) 

Как работает рынок. 

Формирование рыночных цен. 

Рынок на практике. 

Повторительно-обобщающий урок. Глава 

V (2урок) 

Мир денег Глава VI 

(6урока) 

Банковская система. 

Причины появления и виды банков. 

Принципы кредитования, 

Роль Центрального банка в урегулировании кредитно-денежной системы 

страны. 

Повторительно-обобщающий урок. Глава 

VII (2 урока) 

Человек на рынке труда 

Глава VIII (2 урок) 

Социальные проблемы рынка труда Глава 

1Х-Х (4 урока) 

Экономические проблемы безработицы 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Макро и микроэкономика» 

Итоговое повторение(2 урок). 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 Вводный урок по теме: 

«Экономика как наука». 2 
     

    1 

  Письменна

я работа, 

тест 1 Экономика: наука и хозяйство. 2 

3 

 1 1  
2 Типы экономических систем. 4 1 1  Письменна

я работа 
3 Силы, которые управляют 

рынком. 

5 1   Письменна

я работа, 

тест 4 Как работает рынок. 4  

 

      

1     1 Тест, участие 

в семинаре 
5 Мир денег. 2 1   Участие в 

семинаре 
6 Банковская система. 6  2  Участие в 

семинаре 
7 Человек на рынке труда. 2 1 1  Письменна

я работа, 

тест 8 Социальные проблемы рынка 

труда. 

2  1  Письменна

я работа, 

тест 
9 Экономические проблемы 

безработицы. 

4 1  1 Участие в 

семинаре 

10 Итоговое занятие 2  1  Защита 

реферато

в  Итого 35 6 8 3  

Учебно — методический комплект 
Для реализации данной рабочей программы используется 
следующий УМК: 

1)Липсиц И. В. Экономика. Кн. 1,2.- М.: Вига-пресс, 2004 г.; 
2)Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в 

школе: пособие для учителя. - М.: Вита- пресс, 2006 г.; 
4)Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к 

финансовой независимости. -СПб.: Питер, 2007; 
5)Шевцова С., Горба М. 10 способов стать богаче. Личный 
бюджет. - 
СПб.:Питер, 2006; 
6)Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 
2006; 
7)Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 
2005; 
8)Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки 

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

9)Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: 
Республика, 
2004; 
10)Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 
1995; 
11)Антология экономической классики. - М., 1993; 
12)Пушкарев В. М. История финансовой мысли и 

политики налогов. Учебное пособие. - М.: Инфа-М, 1996. 
 


