Краснодарский край, Северский район,
посѐлок городского типа Афипский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 посѐлка городского типа Афипского
муниципального образования Северский район

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по экономике
Уровень образования (класс): основное общее образование 10-11 классы
Количество часов: 68
Учитель: Саввин Роман Михайлович
в Программа разработана в соответствии и на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования», примерной основной
образовательной программы а также программы Липсиц И. В., на базовом
уровне «Экономика», 10-11 классы, Национальный исследовательский
университет – Высшая школа экономики .Москва 2013.

1.Содержание рабочей программы по экономике
10 класс
Тема 1.Главные вопросы экономики.(6ч.)
Введение.
Что такое экономика. Понятие экономика. Микро и макроэкономика, методы
экономической науки. Экономические учения: физиократия, меркантилизм, классическая
школа политэкономии,
марксизм, кейнсианство, институционализм. Потребности.
Факторы производства. Свободные и экономические блага. Производительность труда,
разделение труда. Специализация. Обмен. Торговля.
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Потребности
и ресурсы. Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для удовлетворения
потребностей. Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость.
Главные вопросы экономики. Виды собственности. Право собственности и его значение
для экономической деятельности. Экономические институты и стимулы.
Экономические учения: физиократия, меркантилизм, классическая школа политической
экономики, марксизм, кейсианство, институционализм.
Тема 2. Силы, которые управляют рынком.(12ч.)
Типы экономических систем. Традиционная экономическая система ее элементы.
Рыночная экономическая система. Право собственности, экономическая свобода,
конкуренция. Функции рынка. Ограниченность возможностей рынка.
Командная и смешанная экономическая система. Особенности командной системы,
основные признаки смешанной системы.
Основы экономического анализа и принятия решений. Выбор и принцип рационального
поведения. Выгоды (полезность) и затраты. Маржинальный принцип анализа и принятия
экономических решений. Сравнительное преимущество. Взаимовыгодность обмена.
Что такое спрос. Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.
Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязанные товары
услуги. Индивидуальный и рыночный спрос.
От чего зависит предложение товаров. Величина предложения. Предложение. Шкала
предложения, кривая предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на
предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения по
цене.
Тема 3. Как работает рынок(2ч.).
Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное
количество , избыток и дефицит. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия.
Рынок на практике, или как на практике организована торговля. Розничная и оптовая
торговля, физический и нематериальный капитал, сбережения и их превращение в капитал.
Финансовый рынок. Различия между собственным и заемным капиталом. Облигации.
Акции.
Тема4. Законы денежного обращения ( 9ч.)
Причины возникновения и формы денег. Товарные деньги, преимущества денег как
средства обмена, ликвидность, эмиссия, формы денег, элементы денежных систем.
Функции денег в современной экономике. Функции денег. Бартер. Активы, ликвидность.
Факторы формирования величины денежной массы. Количественная теория денег,
уравнение обмена, скорость обращения денег.
Причины и виды инфляции. Инфляция. Покупательная способность денег, виды
инфляции. Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины.
Причины появления и виды банков. Банковская система. Функции банков. Виды банков.
Основные виды услуг. Причины экономической рациональности деятельности банков.

Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы. Принципы
кредитования, депозиты до востребования и срочные, кредитоспособность, вексель, чек,
безналичный расчет, дисконтирование.
Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы. Функции ЦБ,
задачи ЦБ. Нормы обязательных резервов, учетная ставка. Операции на открытом рынке.
Как банки создают деньги. Кредитная эмиссия, обязательные резервы, депозитный
мультипликатор. Простой и сложный процент.
Причины и виды инфляции. Инфляция. Покупательная способность денег, виды
инфляции. Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины.
Тема 5. Человек на рынке труда(5ч.).
Экономическая природа рынка труда. Рынок труда, его особенности, мобильность
трудовых ресурсов, совершенная конкуренция на рынке труда. Факторы, определяющие
спрос и предложение на рынке труда.
Спрос на рынке труда. Предельный продукт труда, закон убывающей предельной
производительности переменного фактора, кривая спроса фирмы на услуги труда,
отраслевой и рыночный спрос на труд.
Факторы формирования предложение на рынке труда. Альтернативная стоимость
досуга, эффект замены, эффект дохода, рыночное предложение услуг труда.
Что такое заработная плата и от чего она зависит. Ставка зарплаты, виды зарплаты,
дискриминация на рынке труда.
Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и виды конфликтов на рынке труда.
Профсоюзы, задачи профсоюзов.
Социальные факторы формирования заработной платы. Ставка зарплаты, виды
зарплаты, прожиточный минимум, потребительская корзина, трудовой контракт,
коллективный договор, генеральное соглашение, трудовая пенсия
11 класс
Тема1. Экономические задачи государства(11ч.).
Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Экономические
свободы, слабые стороны рынка, монополизация рынка, антимонопольное
законодательство. Внешние эффекты, положительные и отрицательные. Общественные
блага.
Макроэкономические процессы в экономике страны. ВВП, ВНП .Номинальные и
реальные показатели. Измерение результатов экономической деятельности страны .
Совокупный спрос и совокупное предложение, макроэкономическое равновесие.
Фискальная политика Монетарная политика. Экономические циклы.
Тема2. Государственные финансы(5ч.).
Налоги как источник доходов государства. Принципы и методы налогообложения, виды
налогов, кривая Лаффера.
Как формируется и расходуется государственный бюджет. Бюджет, виды доходов, виды
расходов, бюджетное тождество и дефицит, профицит. Причины возникновения госдолга и
способы его сокращения, госдолг.
Тема3. Экономический рост(12ч.).
Что такое экономический рост и как можно его ускорить. Экономический рост,
интенсивный, экстенсивный. Механизмы экономического роста. Мультипликатор,
Акселератор, норма накопления, темпы роста, устойчивое развитие.
Экономические проблемы человечества в 21 веке. Геоэкономика. Опасность «ножниц
неравенства», проблема «север-юг», способы разрешения.
Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Экспорт, импорт,
принципы относительного и абсолютного преимуществ, международное разделение труда и

мировой торговли, протекционизм и фритредерство, демпинг, сальдо торг. баланса.
Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни
благосостояния торгующих стран.
Международная финансовая система. Валютный курс, обмен валютами,
конвертируемость валют, организация денежных расчетов, виды валют и валютные
системы
Тема4. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 веков(6ч.).
Современная экономика России. Особенности экономики современной России, основные
проблемы. Уровень жизни в России в сравнении с другими странами.
Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Либерализация
экономики, структура собственности в России. Повторение курса (1ч.).

2. Тематическое планирование
10 класс
№
урока

Содержание
(разделы,темы)

Тема 1.Главные вопросы экономики.

Кол.
часов

6

1

Введение. Что изучает наука
экономика.

1

2

Экономические блага. Потребности,
услуги, альтернативная стоимость.

1

3

Производство. Факторы производства.
Разделение труда. Закон убывающей
прибыли.

1

4

Экономическая система и ее функции.
Централизованная и командная
экономика.

1

5

Рыночная и смешанная экономика

1

6

Повторительно-обобщающий урок по
теме: «Фундаментальные
экономические концепции»

1

Тема 2. Силы, которые управляют рынком.

12

7

Спрос. Величина спроса. Закон спроса.

1

8

Кривая спроса. Эластичность спроса

1

9

Предложение. Величина предложения.
Закон предложения.

1

10

Равновесная цена.

1

11

Повторно-обобщающий урок потеме:
«Рынок»

1

12

Потребности. Закон убывающей
предельной полезности.

1

13

Потребление: доходы,расходы.

1

14

Сбережения,кредит.

1

15

Фирмы. Виды фирм. Капитал и
инвестиции.

1

16

Предпринимательство. Менеджмент.
Банкротство.

1

17

Максимализация прибыли.

1

Финансирование предпринимательства
и финансовый учет.

1

Тема 3. Как работает рынок

2

19

Конкуренция. Ценовая и неценовая
конкуренция.

1

20

Монополия, олигополия, и
монополистическая конкуренция.

1

Тема4. Законы денежного обращения

9

21

Виды фирм. Индивидуальная фирма.
Товарищество.

1

22

Кооперативы. Акционерное общество.

1

23

Акции. Рынок акций.

1

24

Виды бирж.

1

25

Биржа и биржевая торговля.

1

26

Деньги. Функции денег.

1

27

Банки. Банковская система.

1

28

Экономика семей.

1

29

Слабости рынка.

1

Тема 5. Человек на рынке труда

5

30

Функции государства. Общественные
блага. Государственный сектор.

1

31

Перераспределение дохода. Теневая
экономика.

1

32

Доходы государства. Прямые и
косвенные налоги.

1

33

Бюджет.Внебюджетные фонды.

1

34

Повторительно-обобщающий урок по
разделу «Микроэкономика».

1

18

11 класс
№
урока

Содержание
(разделы,темы)

Тема1. Экономические задачи государства

Кол.
часов

11

1

Введение в макроэкономику

1

2

Основные макроэкономические
показатели

1

3

Методы подсчета ВНП и ВВП

1

4

Экономический рост и экономическое
развитие

1

5

Благосостояние. Факторы и механизм
экономического роста

1

6

Экономический цикли его фазы

1

7

Неизбежность экономических циклов

1

8

Рынок труда. Предложение, спроси
цена на рынке труда.

1

9

Профсоюзы и государственное
регулирование рынка труда.

1

10

Закономерности денежного обращения.
Денежная масса.

11

Инфляция. Причины инфляции.

1

Тема2. Государственные финансы

5

12

Основные принципы анализа
макроэкономического равновесия.

1

13

Монетарная политика. Роль государства
в монетарной политике.

1

14

Фискальная политика.

1

15

Государственное макроэкономическое
регулирование.

1

16

Повторительно-обобщающий урок
потеме «Макроэкономика»

1

Тема3. Экономический рост

12

17

Международное разделение труда

1

18

Сальдо внешней торговли.

1

19

Импортные пошлины (тарифы).
Импортные квоты.

1

20

Экспорт и импорт.

1

21

Принципы сравнительных
приимуществ.

1

22

Внешняя торговля России.

1

23

Свободная торговля и протекционизм.

1

24

Международная финансовая система.

1

25

Международное экономическое
сотрудничество и интеграция.

1

26

Регионально-экономическая
интеграция.

1

27

Международные экономические
организации

1

28

Повторительно-обобщающий урок по
теме: «Международная экономика»

1

Тема4. Экономическое устройство
России на рубеже 20-21 веков

6

29

Государство, как основа российской
экономики.

1

30

Особенности приватизации.

1

31

Промышленность и сельское хозяйство
России.

1

32

Повторительно-обобщающий урок по
теме: «Особенности экономического
устройства России».

1

33

Итоговый повторительно-обобщающий
урок

1

34

резерв

1

