
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по «Экономике»  в 9 - 11-м  классе. 

 

Обучающийся должен 

знать 

 функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные 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 экономи-

ческих проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства дохо-

дов, причины инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 получать экономическую информацию и оценивать ее; 

 составлять семейный бюджет; 

 оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена се-

мьи и гражданина. 

Выполнение учебной программы по экономике (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, фирм и государства, 

об экономике России; 

 ознакомление с функционированием рынка труда, сферой малого предпринима-

тельства и индивидуальной трудовой деятельности, ориентация в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования; 

 овладение умением рассчитать семейный бюджет; 

 развитие у обучающихся умений подходить к событиям общественной и политиче-

ской жизни с экономической точки зрения, критически осмысливать информацию об эко-

номике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргумен-

тированное мнение. 

Задачи: сформировать у обучающихся общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного)  общего образования явля-

ются: 

-   объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

-   применение полученных знаний для определения экономически рационального поведе-

ния и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
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-   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлече-

ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной ин-

формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-

формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

-   выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, 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, ес-

ли...»); 

-   пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности; 

-   владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2 Содержание учебного предмета  
 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и альтер-

нативная стоимость Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собст-

венность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источни-

ки доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы се-

мьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические 

функции и цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производи-

тельность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Реклама. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основ-

ные принципы менеджмента. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Госу-

дарственная 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. 
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 Концепция, заложенная в содержание учебного материала с учѐтом вида образова-

тельного учреждения и контингента обучающихся: 

Программа полностью реализует идеи стандарта, составлена с учѐтом новой Концеп-

ции экономического образования. 

Курс по экономике на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и раз-

вивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Практическая направленность курса экономики достигается тем, что обучаю-

щиеся осваивают типичные экономические роли потребителя, работника, налого-

плательщика, предпринимателя. Кроме того в данном стандарте в курс экономики 

включен раздел прикладной экономики, что способствует развитию интереса к 

предпринимательской деятельности и  формированию у обучающихся практиче-

ских навыков, необходимых для экономической деятельности 

Стандарт экономического образования предусматривает формирование у обучаю-

щихся следующих ключевых компетенций:  

в семейно-бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и возможности, опти-

мально распределять свои  материальные и трудовые ресурсы, составлять семей-

ный бюджет; 

в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и пред-

принимательской деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке 

труда, быть способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях: 

грамотно  взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе 

экономической деятельности; 

в сфере массовой коммуникации: быть способным находить, критически воспри-

нимать экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающиеся могут ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

статистические справочники, электронные учебные пособия, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, что повышает их информационную культуру. 
 

Структура курса 

 

 

№№ 

тем 

 

 

Названия тем 

Количество часов при различном общем време-

ни изучения курса 

16-ти часовой 

для 9 класса 

16-ти часовой 

для 10 класса 

16-ти часовой 

для 11 класса 

1. Основные вопросы экономики 4 - - 

2. Типы экономических систем  3 - - 

3. Спрос и предложение 2 - - 

4. Как работает рынок 4 - - 

5. Основы денежного механизма 3 - - 

6. Человек на рынке труда - 3 - 

7. Социальные проблемы рынка 

труда 

- 2 - 

8. Экономические проблемы без- - 2 - 
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работицы 

9. Фирма и еѐ роль в рыночной 

экономике 

- 5 - 

10. Доходы и расходы семьи - 4 - 

11. Экономические задачи государ-

ства 

- - 4 

12. Государственные финансы - - 2 

13. Банковская система - - 2 

14. Экономический рост - - 2 

15. Организация международной 

торговли 

- - 3 

16. Экономическое устройство Рос-

сии на рубеже ХХ-ХХI вв. 

- - 3 

 Всего 16 16 16 

 

1.3 Тематическое планирование 

 
9-й класс 

№ 

п/п Дата Модуль (глава) 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Основные вопросы экономики.            4 

1.1 1 нед. Понятие   об экономической     науке,  микро- и макроэкономике. 1 

1.2 2 нед. Производство, факторы производства, товар и торговля. 1 

1.3 3 нед. Ограниченность экономических ресурсов и проблемы с ней свя-

занные. 

1 

1.4 4 нед. Выбор и альтернативная      стоимость. Факторные доходы. 1 

2.  Типы экономических систем.             3 

2.1 5 нед. Понятие   об   экономических системах. Традиционная экономи-

ческая система.   

1 

2.2 6 нед. Частная   собственность как    основа    рыночной экономической     

системы. 

1 

2.3 7 нед.  Командная и смешанная экономическая системы.   1 

3.  Силы, которые управляют рынком.             2 

3.1 8 нед. Спрос на товар 1 

3.2 9 нед. Предложение товара 

Практическая работа №1 Определение спроса и предложения 

товара. Рыночное равновесие. 

1 

4.  Как работает рынок.             4 

4.1 10 нед. Рынок и его функции. Структура и инфраструктура рынка. 1 

4.2 11 нед. Формирование рыночных цен. Розничная торговля. 

Практическая работа № 2 Определение рыночных цен на товары. 

1 

4.3 12 нед. Капитал и финансовый рынок. 1 

4.4 13 нед. Инвестирование. Виды инвестиций.   1 

5.  Мир денег.             3 

5.1 14 нед. Причины возникновения и формы  денег. 1 

5.2 15 нед. Функции денег в современной экономике. 1 
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5.3 16 нед. Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 

10-й класс 

1.  Человек на рынке труда.             3 

1.1 1 нед. Экономическая природа рынка труда. 1 

1.2 2 нед. Заработная плата и факторы на неѐ влияющие. 1 

1.3 3 нед. Заработная плата и еѐ элементы. 

Практическая работа № 1 Определение сдельной и повременной 

заработной платы.  

1 

2.  Социальные проблемы рынка труда.              2 

2.1 4 нед. Профсоюзы и трудовые конфликты. 1 

2.2 5 нед. Социальные факторы формирования заработной платы. 1 

3.  Экономические проблемы безработицы.              2 

3.1 6 нед. Причины и виды безработицы. 1 

3.2 7 нед. Пути сокращения безработицы. 

Практическая работа № 2 Определение уровня безработицы. 

1 

4.  Фирма и еѐ роль в рыночной экономике.             5 

4.1 8 нед. Фирма и предприниматель. 1 

4.2 9 нед. Виды фирм. 1 

4.3 10 нед. Экономические основы деятельности фирмы. 1 

4.4 11 нед. Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успеш-

ного бизнеса. 

1 

4.5 12 нед. Менеджмент. Маркетинг. 

Практическая работа № 3 Определение основных экономических 

показателей деятельности фирмы. 

1 

5.  Доходы и расходы семьи.             4 

5.1 13 нед. Доходы и расходы семей по видам.  1 

5.2 14 нед. Влияние инфляции на семейную экономику. 

Практическая работа № 4 Составление семейного бюджета. 

1 

5.3 15 нед. Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокра-

щения. 

1 

5.4 16 нед. Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 

11-й класс 

1.  Экономические задачи государства.             4 

1.1 1 нед. Причины и формы участия государства в регулировании эконо-

мики. 

1 

1.2 2 нед. Задачи государства в условиях смешанной экономики. 1 

1.3 3 нед. Макроэкономические процессы в экономике страны. 1 

1.4 4 нед. Практическая работа № 1 Расчет основных макроэкономических 

показателей. Фискальная и монетарная политика государства. 

1 

2.  Государственные финансы.              2 

2.1 5 нед. Налоги как источник налогов государства. 1 

2.2 6 нед. Формирование и расходование государственного бюджета. 1 

3.  Банковская система.              2 

3.1 7 нед. Виды банков и принципы кредитования. 1 

3.2 8 нед. Роль центрального банка в регулировании кредитно-денежной 

системы страны. 

1 

4.  Экономический рост.              2 
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4.1 9 нед. Экономический рост и возможности его ускорения. 1 

4.2 10 нед. Экономические проблемы человечества в ХХI веке. 

Практическая работа № 2 Определение темпов экономического 

роста. 

1 

5.  Организация международной торговли.             3 

5.1 11 нед. Международная торговля и еѐ влияние на экономику страны. 1 

5.2 12 нед. Протекционизм. Анализ открытия внутреннего рынка для зару-

бежных товаров. 

1 

5.3 13 нед. Валютный рынок и конвертируемость валют. 1 

6.  Экономическое устройство России на рубеже ХХ-ХХIвв.              3 

6.1 14 нед. Категория, к которой относится экономика России. 1 

6.2 15 нед. Формирование экономики переходного периода в РФ. 1 

6.3 16 нед. Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 

                                                                                                        ИТОГО: 48 часов 

 


