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 Пояснительная записка  
План составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и программы по экономике. В 8 классе содержание курса 

представляет собой комплекс знаний по основам экономики 

   Цели обучения: 

- формирование у школьников систематического представления об основах организации 

хозяйственной деятельности и истории возникновения различных институтов рыночной 

экономики 

- развитие навыков, умений и ключевых компетентностей, необходимых для социализации в 

экономической сфере. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

- формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и 

общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов и услуг, 

товарообменных процессах; 

- формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной 

жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

- опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических 

задач. 

- 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; 

- развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

- формирование коммуникативных навыков. 

- воспитание ответственности за экономические решения; 

- потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; 

- воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

 

Общая характеристика  предмета. 

   Содержание основного общего образования  на базовом уровне по экономике представляет 

комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. 

Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере.    Основные содержательные 

линии: 

•    человек и фирма; 

•    человек и государство; 

•    экономика домашнего хозяйства.  

   Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, 

умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

   Программа ориентирована на изучение 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 углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

   Система уроков в 7-8 классах призвана дать учащимся основы экономических знаний, 

сформировать у них представление об основах организации хозяйственной деятельности и 

истории возникновения различных институтов рыночной экономики. Для решения этих задач 

курс построен таким образом, что органично сочетает объемный материал по экономической 

истории с описанием современных способов осуществления хозяйственной деятельности.  



 

Место учебного предмета «Экономика» в базисном учебном плане. 

 

Общая недельная нагрузка в 2014-2015 учебном году 1 час. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

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, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, 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, причины 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. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической 

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать 

на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения и т.д. 

 

Содержание учебного предмета 

   Зачем нужна экономика.    Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась 

экономика.  Нужды и потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 

   Как устроена хозяйственная жизнь человечества.  Натуральное хозяйство. Разделение 

труда. Рынок. Организация хозяйственной деятельности. Продолжительность жизни. Уровень 

жизни. 

   Как возникла экономика. Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. 

Производительность труда. Отрасль. Сырье.  

   Как организуется производство благ. Менеджмент.  

   Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. Предприниматель. 

Менеджер. Производство.  

   Торговля - союзник производства.   Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль 

торговли в хозяйственной жизни человечества. 

   Какая бывает торговля.    Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи 

владельца магазина. Выручка от продаж. Расходы на содержание магазина. 

   Многоликая розничная торговля.Торговая сеть. Универмаг. Специализированные 

магазины. Фирменный магазин. Безмагазинные формы торговли. 



   Зачем нужна оптовая торговля.  

   Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 

   Как оптовая торговля помогает производству.  

   Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

   Зачем нужна биржа.  

   Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 

Российская биржевая торговля. 

   Деньги – помощник торговли.  

   Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. Цена. Деньги. 

Монеты. 

   Краткая история звонкой монеты.  

   Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

   Зачем люди придумали банки.  

   Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. 

Банковская система России. 

   Банковские деньги.  

   Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 

   Как бумажные деньги стали главными.  

   История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон Грэшема.  

   Как банки сделали деньги невидимыми.  

   Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный  (металлический) стандарт.  

   Как работают безналичные деньги.  

   Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль банков в жизни государства. 

   Деньги и банки в век электроники.  

   Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. Кредитная и дебетная 

карточки. 

   Как создается и работает банк.   Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. 

Депозит. Банковские обязательства.  

   Что такое кредитование.  

   Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в экономике. 

   Как люди зарабатывают деньги.  

   Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и 

повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы.  

   Почему существует повременная зарплата.  

   Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 

оплаты. Профсоюзы.  

   В мире профессий.  

   Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. Вакантные 

рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни.  

   Как люди добиваются увеличения своих заработков.  

   Зависимость заработков от образования. История профессионального образования. 

Университеты и бизнес-школы. 

   Что такое карьера и как она влияет на доходы.  

   Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к 

формированию своей карьеры.  

   Как платят за творчество.    Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей 

творческих профессий. 

   Как производство помогает творцу.   

   Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная защита 

продуктов творческого труда. 

   Что такое собственность и зачем она нужна людям.  

   Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная 

собственность. Виды частной и общественной собственности.  

   Как люди становятся собственниками.  



   Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников. 

   За что можно лишиться собственности.  

   Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства для 

обеспечения нормального функционирования экономики. Долг. 

   Экономика: как все это работает вместе.  

   Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. Прибыль. 

Стартовый денежный капитал. Превращение производственных ресурсов в товары. 

Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Зачем нужна экономика 1 

3 Как устроена хозяйственная жизнь человечества 1 

4 Как возникла экономика 1 

5 Как организуется производство благ 1 

6 Торговля- союзник производства 1 

7 Какая бывает торговля 1 

8 Многоликая розничная торговля 1 

9 Зачем нужна оптовая торговля 1 

10 Как оптовая торговля помогает производству 1 

11 Зачем нужна биржа 1 

12 Деньги - помощник торговли 1 

13 Краткая история звонкой монеты 1 

14 Зачем люди придумали банки 1 

15 Банковские деньги 1 

16 Как бумажные деньги стали главными 1 

17 Как банки сделали деньги невидимыми 1 

18 Как работают безналичные деньги 1 

19 Деньги и банки в век электроники 1 

20 Как работает электронная карточка 1 

21 Как создается и работает банк 1 

22 Что такое кредитование 1 

23 Как люди зарабатывают деньги 1 

24 Почему существует повременная зарплата 1 

25 В мире профессий и заработков 1 

26 Как люди добиваются увеличения своих заработков 1 

27 Что такое карьера и как она влияет на доходы 1 

28 Как платят за творчество 1 

29 Как производство помогает творцам 1 

30 Что такое собственность и зачем она людям 1 

31 Как люди становятся собственниками 1 

32 За что можно лишиться собственности 1 

33 Экономика : как всё это работает вместе 1 

34 Итоговый урок 1 

35 Итоговый урок 1 

 Литература 

Учебник: Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности 7-8 классы.-М.: Вита-Пресс, 2011. 

Программа:  

 Программа для 8-9 классов общеобразовательных школ (базовый уровень)  
Автор программы — д.э.н., профессор И. В. Липсиц  

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики  Москва 2013 
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для  10-11   класса 
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Составлена на основе примерной программы 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общнго образования. М:, Просвещение 2010  

2. Программа И.В.Липсица «Экономика для 10-11 классов  

общеобразовательных школ» . М:, Вита-Пресс 2008 

3. И.В. Липсиц «Экономика». Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват учреждений- М.: Вита-Пресс, 2004  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общнго образования. М:, Просвещение 2010  

Программа И.В.Липсица «Экономика для 10-11 классов  общеобразовательных школ» . 

М:, Вита-Пресс 2008 

И.В. Липсиц «Экономика». Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват 

учреждений- М.: Вита-Пресс, 2004  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике, как хозяйстве и науке, 

об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика семьи. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в тоже 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 путём углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

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

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Цели: 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих  целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к изучению самоопределения и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмыслить 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 решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наёмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Место предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 35 учебных часов- 10 класс, 11 класс- 34 учебных часа. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 4 часов для реализации 

авторских подходов, использованных форм организации учебного процесса, внедрения 

обучения и педагогических технологий. 

 

Содержание тем учебного курса 

Экономика  
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 

производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы 

их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем.  

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.  

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.  

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, 

средние и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного 

регулирования и защиты конкуренции.  

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной 

платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды 

Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 

Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников.  

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности.  

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие 

банки.  

Инфляция и ее следствия.  

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в 

экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. 

Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. 

Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика.  

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и 

главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы налогообложения. 

Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный 

долг.  

Экономический рост и факторы его ускорения.  

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм.  

Международный валютный рынок.  

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века.  

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.  

 



Учебно- тематическое планирование по экономике для 10 класс 
 

№ п/п Наименование тем  Всего часов 

1 Главные вопросы экономики.  2 

2 Типы экономических систем  3 

3 Силы, которые управляют рынком.  4 

4 Как работает рынок  3 

3 Мир денег.  3 

4 Банковская система.  6 

5 Человек на рынке труда  4 

6 Социальные проблемы рынка труда  3 

7 Экономические проблемы безработицы  3 

8 Что такое фирма и как она действует на 

рынке  

4 

Контрольная работа 4 

Всего 35 

 
Учебно - тематическое планирование по экономике для 11 класс 

 

№ п/п  

 

 

Наименование тем 

 

 

 

Всего часов 

1  Что такое фирма и как она действует на рынке  7  

2  Как семьи получают и тратят 

деньги.Неравенство доходов и его 

последствия  

5  

3  Экономические задачи государства  8  

4  Государственные финансы  4  

5  Экономический рост  2  

6  Организация международной торговли  3  

7  Экономическое устройство России на рубеже 

20-21 века  

4  

8  Контрольная работа  4  

Всего                         34  

 

Результаты обучения:  
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий 

в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.  

Уметь  
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем.  

- Описывать: действие рынка, 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, причины международной торговли.. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получение и оценка экономической информации;  

- составление семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  

 

УМК: 

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

общеобразоват учреждений- М.: Вита-Пресс, 2004  

 

Для учителя: 1) Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Кн. 2. 

Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 2003. 

2) Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник задач по экономике. 

(8 – 11 классы) – М.: МЦЭБО – Вита-Пресс, 2001. 

3) Травин Е.Н. Уроки экономики в школе. Пособие для учителей экономики и обществознания 

– Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

4) Свеженец Ю.Н. Рабочая программа. Тематическое и поурочное планирование по экономике 

к учебнику И. Липсица «Экономика» (10 – 11-е классы). Серия «Здравствуй, школа!». – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Для учащихся: Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс: учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. – М.: «Начала-Пресс», 2005. 

 

 

 
 

 

 

 


