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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«Экономика» 

для обучающихся 10 классов 

Социально-лингвистический профиль  

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Экономика» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 

мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru). 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 
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 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

  «Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 классов». Липсиц И.В. 

 Авторская программа адаптации вузовских курсов микро и макроэкономики для учащихся 10 

классов, составленной Соболевой Е.Н. кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 

Общей и прикладной экономики Экономического факультета Томского государственного 

университета. 

Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена вступлением ведущих стран мира в 

постиндустриальную стадию развития и, как следствие, необходимостью формирования 

адекватной современной ситуации экономической культуры учащихся, а также увеличением их 

интереса к данной области. В условиях ускоряющихся темпов прогресса, становится 

целесообразным ознакомление с законами протекания экономических процессов в обществе с 

более раннего возраста, т.е. с осуществления подготовки старшеклассников в области основ 

экономики. 

Новизна программы заключается в адаптации вузовских курсов микро и макроэкономики к 

изучению в рамках школьной программы 10-11х классов, заострение внимания на базовых 

категориях и нюансах, которые особенно тяжело воспринимаются в процессе обучения на первых 

курсах высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по экономическим и иным 

социо-гуманитарным направлениям. Учебный предмет «Экономика» направлен на содействие 

социализации личности, усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, 

гуманистических и демократических ценностей, социальных норм, нравственных установок, 

способов познавательной и практической деятельности, образцов достойного поведения, 

формирование жизненной позиции личности в процессе усвоения социального опыта и на этой 

основе разностороннее развитие обучающихся. 

Приоритетами для учебного предмета «Экономика» в области познавательной деятельности 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); участие в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме; извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владение основными навыками публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности 

обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Экономическое 

образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений 

осмысленно употреблять экономические понятия и категории, характеризовать основные 

экономические институты и особенности их функционировании в российской экономике; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  

Рабочая программа составлена на основе «Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 
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классов». Липсиц И.В. и авторской программы адаптации вузовских курсов микро и 

макроэкономики для учащихся 10 классов, составленной Соболевой Е.Н. кандидатом 

экономических наук, доцентом кафедры Общей и прикладной экономики Экономического 

факультета Томского государственного университета.  

Программа предназначена для 10 класса – гимназического, социально-лингвистического 

профиля. 

Цель: формирование у обучающегося знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого человека, дальнейшего 

образования и самообразования, содействие воспитанию гражданственности, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, развитие умений ориентироваться в 

потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 

Задачи курса. 

 Освоение основных знаний об экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на микро и макроуровне, экономике России. 

 Развитие экономического мышления и потребности в получении экономических 

знаний, формирование экономической культуры  

 Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности 

 Формирование навыков самостоятельного наблюдения и объяснения современных 

экономических процессов; 

 Выработка у учащихся активной позиции по отношению к происходящим в 

обществе процессам 

Модификация программы заключается в расширении программы в тематическом 

плане и усложнения практической работы учащихся. 

 

Изменения, внесенные в программу 

 
Разделы, темы Программа 

Соболевой Е.Н. 

Рабочая программа 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию: 2 4 

Тема 1. Понятие, предмет, методы экономической науки. 

Уровни экономического анализа.  

Тема 2. Ограниченность ресурсов и безграничность 

потребностей. Пирамида А.Х. Маслоу. 

 

2 
Практикум №1. Работа в группах и ответ делегата у 

доски по теме: «Ограниченность ресурсов и способы её 

преодоления» с целью анализа одного из 4х факторов 

производства.  

 

Практикум №2. Чтение (домашнее или в классе) статьи 

по теме «Ограниченность ресурсов и неограниченность 

потребностей» и дальнейший её критический анализ и 

дискуссия по выделенным тезисам. 

 

2 

Тема 3. Основные проблемы экономики и их решение в 

различных экономических системах. Условия существования 

рыночной экономики. 

Тема 4. Производство, проблема выбора, кривая 

производственных возможностей. 

 

Практикум №3. Решение задач на построение и анализ 

КПВ. Написание самостоятельной работы. 
 

Раздел 2. Рыночный механизм и его элементы 4 10 

Тема 1. Спрос и его детерминанты. Закон спроса.  

2 Практикум №4. Решение задач на построение и анализ 

кривой спроса. 
 

Тема 2.Предложение и его детерминанты. Закон 

предложения. 
 

2 
Практикум №5. Решение задач на построение и анализ 

кривой предложения. 
 

Тема 3. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток.  

2 Практикум №6. Решение задач на установление 

рыночного равновесия. Диагностика дефицита или 
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избытка. 

Практикум №7. Семинар по изученной теме, 

индивидуальные устные ответы, дискуссия. 

Написание самостоятельной работы по изученной теме. 

 4 

Раздел 3. Основные макроэкономические показатели и 

система национальных счетов. 
7 8 

Тема 1.кругооборот доходов и расходов в национальном 

хозяйстве. 

Тема 2. Валовый внутренний продукт и методы его расчета 
 2 

Практикум №8. Семинар по изученной теме, решение 

задач на расчет ВВП различными способами. 
 2 

Тема 3. Номинальный и реальный ВВП 

Тема 4. Система национальных счетов. 
 

2 

Практикум №9. Семинар по теме 3,4. Решение задач.  

Практикум №10. Контрольная работа по разделу 3, 

состоящая из теоретических вопросов и задач. 
 2 

Раздел 4. Инфляция в современной экономике 6 8 

Тема 1. Определение и формы инфляции. 

Тема 2. Определение темпов инфляции, причины её 

возникновения. 
 

2 

Практикум №11. Решение задач на определение темпов 

инфляции. 
 

Практикум №12. Чтение и анализ статьи по теме 

«Инфляция в современной экономике» Написание эссе по 

прочитанному материалу 

 

2 

Тема 3. Социально-экономические последствия инфляции. 

Тема 4. Антиинфляционная политика государства 
 

Практикум №13. Семинар по разделу 4. 

Индивидуальные ответы,  

Работа в группах (решение кейсов на диагностику вида 

инфляции). Самостоятельная работа (тестовое задание). 

 4 

Раздел 5. Безработица как социально-экономическое 

явление 
6 10 

Тема 1. Понятие безработицы и причины её возникновения. 

Тема 2. Основные виды безработицы и определение её 

уровня 
 2 

Практикум №14. Семинар по темам 1,2: устные ответы, 

чтение и анализ литературы, работа в группах. 
 2 

Тема 3. Полная занятость, естественный уровень 

безработицы. 

Тема 4. Экономические и социальные последствия 

безработицы.  

Тема 5. Основные направления государственной политики 

по поддержанию занятости и борьбы с безработицей. 

 2 

Практикум №15. Семинар по теме 4,5. Просмотр 

презентации PowerPoint демонстрирующий основные 

показатели безработицы в России и развитых странах. 

Работа в группах. Самостоятельная работа. 

 4 

Раздел 6. Банковская система и денежно-кредитная 

политика. 
4 10 

Тема 1. Структура современной кредитно-денежной 

системы. 

Тема 2. Банковское резервирование и норма обязательных 

резервов. 

 2 

Практикум №16. Банковская система России в цифрах, 

просмотр презентации, семинар по темам 1,2, работа в 

группах. 

 2 

Тема 3. Спрос, предложение и равновесие на денежном 

рынке. 

Тема 4. Основные направления кредитно-денежной 

политики Центрального банка. 

 4 

Практикум №17. Семинар по темам 3, 4, 

индивидуальные ответы, работа в группах, 

самостоятельная работа. 

 2 

Раздел 7. Фискальная политика как часть экономической 6 12 
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политики 

Тема 1. Государственная фискальная политика и её виды  4 

Практикум №18.Семинар по теме 1: индивидуальные 

ответы, дискуссия, работа в группах. 
 2 

Тема 2. Эффект чистого экспорта и проблемы фискальной 

политики в России и мировой экономике. 
 4 

Практикум №19. Семинар по теме 2: индивидуальные 

ответы, дискуссии, работа в группах, решение кейсов.  
 2 

Повторение и закрепление изученного материала  6 

ИТОГО 35 68 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Экономика»  разработана в соответствии  

с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Экономика   

изучается  с 10 класса по  11  класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  один год  обучения  — 68ч (2 ч в неделю). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета «Экономика»  обучающийся должен: 

 

Знать и понимать: 

 Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 Основные принципы функционирования экономических субъектов на макроуровне. 

 

Уметь: 

 Применять для экономического анализа кривые спроса и предложения; 

 Объяснять такие экономические явления, как рыночные спрос и предложение, инфляция, 

безработица;  

 Приводить примеры осуществления государственной политики в области занятости, 

денежно – кредитной  и бюджетно-налоговой политики; 

 Интерпретировать экономическую информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования экономической информации; 

 анализа закономерностей развития важнейших экономических институтов в современном 

обществе; 

 выбора соответствующих форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

связанных с необходимостью экономического выбора;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения экономики; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Содержание программы, 68 часов. 

 

1. Введение в экономическую теорию (4 часа).  

Экономика. Структура и функции экономической науки. Типы экономических систем. 

Условия существования рыночной экономики. 

2. Рыночный механизм и его элементы (10 часов).  

Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. Предложение. Закон предложения. 

Детерминанты предложения. Рыночное равновесие.  

3. Основные макроэкономические показатели (8 часов).  
Система национальных счетов. ВВП. Методы подсчета ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Национальный доход. Личный и располагаемый доход. 

4. Инфляция в современной экономике (8 часов).  
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Инфляция. Причины инфляции. Виды инфляции. Измерение инфляции. Индекс 

потребительских цен и индекс-дефлятор. Последствия инфляции. 

5. Безработица как социо-экономическое явление (10 часов).  

Безработица. Причины безработицы. Измерение уровня безработицы.  Последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

6. Банковская система и денежно-кредитная политика (10 часов). 

Банковская система. Коммерческие банки. Центральный Банк. Цели и инструменты денежно 

– кредитной политики. 

7. Фискальная политика как часть экономической политики государства 

(12 часов). 

Государственный бюджет. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика: цели и 

инструменты. 

Резерв времени (6 часов). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Разделы, темы Количество 

часов 

Формы 

реализации 

Формы контроля 

Раздел 1. Введение в экономическую 

теорию 
4 

  

Тема 1. Понятие, предмет, методы 

экономической науки. Уровни 

экономического анализа.  

Тема 2. Ограниченность ресурсов и 

безграничность потребностей. 

Пирамида А.Х. Маслоу. 2 

Лекция  

Практикум №1. Работа в группах 

и ответ делегата у доски по теме: 

«Ограниченность ресурсов и способы 

её преодоления» с целью анализа 

одного из 4х факторов производства. 

Работа по 

карточкам 

Ответ у доски 

Практикум №2. Чтение (домашнее 

или в классе) статьи по теме 

«Ограниченность ресурсов и 

неограниченность потребностей» и 

дальнейший её критический анализ и 

дискуссия по выделенным тезисам. 

2 

Раздаточный 

материал 

Устные ответы на 

вопросы, 

дискуссия, эссе 

Тема 3. Основные проблемы 

экономики и их решение в различных 

экономических системах. Условия 

существования рыночной экономики. 

Тема 4. Производство, проблема 

выбора, кривая производственных 

возможностей. 

Лекция  

Практикум №3. Решение задач на 

построение и анализ КПВ. Написание 

самостоятельной работы. 

Решение 

задач 

Работа у доски 

Раздел 2. Рыночный механизм и его 

элементы 
10 

  

Тема 1. Спрос и его детерминанты. 

Закон спроса. 
2 

Лекция  

Практикум №4. Решение задач на 

построение и анализ кривой спроса. 

Решение 

задач 

Работа у доски 
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Тема 2.Предложение и его 

детерминанты. Закон предложения. 

2 

Лекция  

Практикум №5. Решение задач на 

построение и анализ кривой 

предложения. 

Решение 

задач 

Работа у доски 

Тема 3. Рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. 
2 

Лекция  

Практикум №6. Решение задач на 

установление рыночного равновесия. 

Решение 

задач 

Работа у доски 

Практикум №7. Семинар по 

изученной теме, индивидуальные 

устные ответы, дискуссия. 

Написание самостоятельной 

работы по изученной теме. 

4 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, 

самостоятельная 

работа 

Раздел 3. Основные 

макроэкономические показатели и 

система национальных счетов. 

8 

  

Тема 1.кругооборот доходов и 

расходов в национальном хозяйстве. 

Тема 2. Валовый внутренний 

продукт и методы его расчета. 

2 

Лекция  

Практикум №8. Семинар по 

изученной теме, решение задач на 

расчет ВВП различными способами. 

2 

Семинар, 

решение 

задач 

Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски 

Тема 3. Номинальный и реальный 

ВВП 

Тема 4. Система национальных 

счетов. 
2 

Лекция  

Практикум №9. Семинар по теме 

3,4. Решение задач. 

Семинар Устные ответы, 

работа у доски 

Практикум №10. Контрольная 

работа по разделу 3, Состоящая из 

теоретических вопросов и задач. 

2 

 Самостоятельная 

работа 

Раздел 4. Инфляция в современной 

экономике 
8 

  

Тема 1. Определение и формы 

инфляции. 

Тема 2. Определение темпов 

инфляции, причины её возникновения. 2 

Лекция  

Практикум №11. Решение задач на 

определение темпов инфляции. 

Решение 

задач 

Работа у доски 

Практикум №12. Чтение и анализ 

статьи по теме «Инфляция в 

современной экономике» Написание 

эссе по прочитанному материалу 
2 

 Эссе 

Тема 3. Социально-экономические 

последствия инфляции. 

Тема 4. Антиинфляционная политика 

государства 

Лекция  

Практикум №13. Семинар по 

разделу 4. Индивидуальные ответы,  

Работа в группах (решение кейсов 

на диагностику вида инфляции). 

4 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски, 

самостоятельная 
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Самостоятельная работа (тестовое 

задание). 

работа 

Раздел 5. Безработица как 

социально-экономическое явление 
10 

  

Тема 1. Понятие безработицы и 

причины её возникновения. 

Тема 2. Основные виды безработицы 

и определение её уровня.  

2 

Лекция  

Практикум №14. Семинар по 

темам 1,2: устные ответы, чтение и 

анализ литературы, работа в 

группах. 

2 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски. 

Тема 3. Полная занятость, 

естественный уровень безработицы. 

Тема 4. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Тема 5. Основные направления 

государственной политики по 

поддержанию занятости и борьбы с 

безработицей. 

2 

Лекция  

Практикум №15. Семинар по теме 

4,5. Просмотр презентации 

PowerPoint демонстрирующий 

основные показатели безработицы в 

России и развитых странах. Работа в 

группах. Самостоятельная работа. 

4 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски. 

Раздел 6. Банковская система и 

денежно-кредитная политика. 
10 

  

Тема 1. Структура современной 

кредитно-денежной системы. 

Тема 2. Банковское резервирование и 

норма обязательных резервов.  

2 

Лекция  

Практикум №16. Банковская 

система России в цифрах, просмотр 

презентации, семинар по темам 1,2, 

работа в группах. 

2 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски. 

Тема 3. Спрос, предложение и 

равновесие на денежном рынке. 

Тема 4. Основные направления 

кредитно-денежной политики 

Центрального банка.  

4 

Лекция  

Практикум №17. Семинар по 

темам 3, 4, индивидуальные ответы, 

работа в группах, самостоятельная 

работа. 

2 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски, 

самостоятельная 

работа 

Раздел 7. Фискальная политика как 

часть экономической политики 
12 

  

Тема 1. Государственная фискальная 

политика и её виды. 
4 

Лекция  

Практикум №18.Семинар по теме 

1: индивидуальные ответы, 

дискуссия, работа в группах. 

2 

Семинар Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски. 
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Тема 2. Эффект чистого экспорта и 

проблемы фискальной политики в 

России и мировой экономике. 

4 

Лекция  

Практикум №19. Семинар по теме 

2: индивидуальные ответы, 

дискуссии, работа в группах, 

решение кейсов.  

2 

Семинар Устные ответы, 

работа у доски, 

самостоятельная 

работа. 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
6 

Решение 

задач, 

семинар. 

Устные ответы на 

вопросы, работа у 

доски, решение 

кейсов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 классов. 

2. Рябов А. Неограниченность ресурсов и ограниченность сознания [Электронный 

ресурс]//Газета.ru – URL:http://gazeta.ru/column/ryabov/3397534.shtml 
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