
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  общего образования (с изменениями); 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- положения о рабочей программе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа содержит в себе следующие разделы:  

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание программы 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

Все мы живём в мире экономики. Именно экономика, т.е. хозяйственная 

деятельность людей, обеспечивает нас всем необходимым. Свет и тепло в доме, одежда и 

еда, даже обучение и развлечения – это и многое другое стало возможным в результате этой 

деятельности. Для того, чтобы организовать её, людям пришлось придумать множество 

разных способов объединения и координации своих усилий и создать массу профессий. 

Наша будущая жизнь будет во многом определяться тем, насколько хорошо работает 

экономика России, а мы сами разбираемся в её устройстве и умеем принимать верные 

решения. 

Поэтому данный элективный курс поможет учащимся почувствовать себя в мире 

экономики более уверенно, познакомит с тем, как этот мир устроен и позволит понять, 

почему события в нём развиваются так, а не иначе. Учащиеся совершат путешествие по миру 

экономики и узнают, как сегодня работают многие экономические «устройства»: деньги, 

торговля, банки, фирмы и многое другое. Учащиеся смогут разобраться в том, по каким 

законам развивается экономика, какие причины определяют поведение людей и 

коммерческих организаций в различных ситуациях, какие последствия для страны и её 

граждан может иметь экономическая политика правительства и научиться самому вести себя 

в мире экономики наиболее рационально. Дорога в мир экономических знаний будет не 

всегда простой, но интересной, потому,  что разговор мы поведём о том, что волнует людей 

всегда и везде: Где лучше работать? Как зарабатывать больше? Как с наибольшей выгодой 

использовать деньги? Почему одни люди живут богаче, а другие – беднее? Как обеспечить 

своё будущее и будущее своих детей. 

Мир экономики покажется учащим интересным, а некоторые, возможно, захотят 

 побольше узнать о нём и в будущем даже стать экономистами. Но и для тех, кто выберет 

другую сферу приложения своих сил, полученные знания будут очень полезными. 

В нынешним социально-экономических условиях особая роль отводится школьному 

экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое 

мышление и привить навыки рационального экономического поведения, создать 

предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной практической 

деятельности подрастающего поколения. 



Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики с математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием и др. школьными дисциплинами позволит создать у 

обучающихся адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность 

современного всесторонне образованного человека и гражданина. В основной 

общеобразовательной школе преподавание экономики как отдельного предмета Базисным 

учебным планом не предусмотрено. Изучение экономических вопросов включено в минимум 

содержания образовательных  областей и учебных дисциплин («Обществоведение», 

«Математика», «География»), реализующих инвариантный компонент содержания 

образования  Базисного учебного плана. 

 

Цели и задачи 

 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 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

 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 наёмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 на основе изучения базовых понятий экономики дать учащимся представления о 

предмете и целях экономической науки;  

 расширить и углубить знания учащихся об экономической сфере общества;  

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы;  

 уметь применять на практике полученные знания;  

 активизировать познавательную деятельность школьников;  

 повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся;  

 формировать навыки самостоятельно приобретать и усваивать экономические знания, 

наблюдать и объяснять экономические явления, применять экономические умения, 

сопоставлять данные опыта, обобщать и конкретизировать информацию.  

 

  Место предмета в учебном плане Лицея.  

 

          Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для обязательного 

изучения  предмета «Экономика»  из расчета  1 учебного  часа в неделю.  

          Рабочая программа  рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен  резерв 

свободного учебного времени в объеме 1 часа. 

          

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

1. Принимать взвешенные решения, строить кривую производственных возможностей, 

рассчитывать альтернативную стоимость принятого решения, объяснят закон роста 

альтернативных затрат на примере кривой производственных возможностей, объяснять 

влияние факторов производства на форм и сдвиги к п. в 

 

2. Принимать взвешенные решения, строить кривую производственных возможностей, 



рассчитывать альтернативную стоимость принятого решения, объяснят закон роста 

альтернативных затрат на примере кривой производственных возможностей, объяснять 

влияние факторов производства на форм и сдвиги к п. в 

 

3. Рассчитывать изученные показатели. Графически определять характер эластичности 

спроса. Определять сферу действия налогов и субсидий с учетом характера эластичности 

спроса и предложения.  

 

4. Ранжировать цели функционирования фирмы. Рассчитывать амортизацию капитала. 

Учитывать в решении задач различия между долгосрочным и краткосрочным периодами 

функционирования фирмы. Графически изображать рассчитывать и анализировать 

зависимость между средними, общими и предельными издержками фирмы. Рассчитывать 

бухгалтерские и экономические издержки и прибыль и анализировать результат.  

 

5. Строить графическую модель деятельности фирмы на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции. Определять аналитически графически оптимальные параметры 

деятельности фирмы. Определять по графику и уметь рассчитывать изменение излишков 

покупателя и продавцов на рынке совершенной и несовершенной конкуренции. По 

приведенным данным уметь сравнивать. Анализировать и делать выводы о целесообразности 

образования того или иного вида рыночных структур. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

( 35 часов) 

1. Предмет метод экономической науки (14 часов). 

Понятие об экономической науке, микро- и  макроэкономике, круг изучаемых  ими 

проблем, потребности людей и их виды; причины, по которым потребности людей не могут 

быть удовлетворены  полностью. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов; 

основные виды ограниченных ресурсов человека; причины, по  которым невозможно 

преодоление ограниченности производственных  ресурсов; права владельца. Свободные и 

экономические блага;  выбор  и альтернативная стоимость; факторы производства 

 

2. Типы экономических систем (8часов) 

Понятие об экономических системах и  основные критерии их  разграничения; 

традиционная и рыночная системы, их особенности и формы практической реализации; 

частная собственность как основа рыночной  системы. Понятие  об экономических  системах 

и основные  критерии их разграничения; командная и смешанная системы, их  особенности и 

формы практической реализации. 

 

3. Семейная экономика (4 часа) 

Источники доходов семьи; изменение структуры доходов семьи как следствие 

экономических преобразований в стране; семейные расходы и закономерности их изменения; 

закон Энгеля; семейный бюджет. Негативное влияние инфляции на семейную экономику; 

номинальный и реальный доход; основные группы семей в зависимости от дохода; кто 

больше страдает от инфляции? Что порождает неравенство в благосостоянии; неравенство 

доходов и неравенство богатств; методы измерения неравенства доходов; механизм 

регулирования неравенства; кривая Лоренца. Понятие о прогрессивном налогообложении; 

социальные программы; какие группы населения России наиболее бедны и с чем это связано; 

расширение масштабов социальной поддержки. 

 

4. Деньги (4 часа) 

Роль  денег в экономике; история развития различных форм денег; основные функции 

денег: средство измерения, сбережения, платежа, накопления и мировые деньги. Понятие о 

денежном обращении; закон обмена и его использование; понятие о скорости  обращения 



денег и метод её определения. Причины возникновения инфляции и её влияние на 

покупательную способность денег; виды инфляции. 

 

5. История экономических учений (6 часов) 
Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Марксизм. Физиократы. 

Классическая экономическая школа. Кейнсианство. Неоклассическая школа. Монетаризм. 

Маржинализм и историческая школа. Институционализм. Взгляды А.Смита, К.Маркса, 

Д.Кейнса. Современные экономические школы и направления экономической теории. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся  должны знать:     

- понятия «экономика как наука»  и  «экономика как хозяйство»;  «потребности», 

«ресурсы».   

- суть ограниченности ресурсов, понятия «альтернативная стоимость», 

«собственность», «стимулы», «экономическая система»;  

- основные вопросы экономики  и различные способы их решения; 

- типы экономических  систем, типы (формы) собственности;  

- понятия: «разделение труда», «специализация», «торговля», «обмен», «сравнительное 

преимущество», «спрос», «предложение»;  

- рыночный механизм принятия решений, его достоинства и слабые стороны, роль 

государства в компенсации слабых  сторон рыночного механизма, цели и функции 

государства в экономике;  

- понятия: «общественные товары и услуги»,  «внешние (побочные) эффекты», «доход 

семьи», «семейный бюджет», «прожиточный минимум», «потребительская корзина», 

 «минимальная заработная плата», основные  источники доходов семьи. Методы 

государственного регулирования доходов. Формы социальной поддержки   

малообеспеченных; 

- социально-экономические последствия неравенства доходов. Понятия «факторы 

производства», «затраты (издержки)», «выручка», «прибыль». Различие между 

 бухгалтерской и экономической  прибылью, затратами. Понятия  «инфляция», 

«безработица»; виды безработицы, система помощи безработным и др.  

- основные теории и школы в истории экономической теории, сравнивать их между 

собой 

Учащиеся должны уметь:    

- определять альтернативную стоимость на простых примерах. Принимать решения в 

конкретных жизненных ситуациях с учётом альтернативной стоимости;  

- приводить примеры элементов традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной систем и различных решений одних  и тех же проблем экономикой 

централизованного и рыночного типа; 

- приводить примеры разных типов собственности, примеры специализации и 

разделения труда; 

- проводить  анализ изменения рыночной ситуации  в результате изменения спроса и 

предложения. Анализировать последствия установления фиксированных цен; объяснять 

действия  рыночного механизма на условных примерах; анализировать  статистику о доходах 

населения и приводить примеры социальной защиты в России и др. странах.  

- составлять семейный  бюджет; вычислять в простых случаях производительность 

труда, затраты на производство, выручку; приводить примеры случаев несостоятельности 

рынка;  



- объяснять взаимосвязь  эмиссии денег и роста общего  уровня цен в стране. 

Анализировать причины и последствия инфляции в конкретных экономических ситуациях. 

Объяснять, кто выигрывает, кто проигрывает от инфляции, анализировать причины различий 

в уровне оплаты труда; 

- описывать основные направления в истории развития экономической теории. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.  Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика (лекции, упражнения, тренинги) М.,2005 

2.  Липсиц И.В.  Экономика (в 1,2 ч.)  М., Вита-Пресс, 2004, 2005 

3. Липсиц  И.В.  Экономика. История и современная организация хозяйственной 

деятельности.      М., Вита- Пресс, 2006  

4.  Макарова О., Раев В. Сборник  тестов по экономике. М., 2007 

5.  Мицкевич А.А.  Сборник  заданий  по экономике. М., Вита-Пресс, 2005 

6.Савицкая Е.В.  Уроки  экономики  в  школе (методическое  пособие, 9 класс)           М., 

Вита-Пресс, 2000 

7. Экономическая  энциклопедия  для детей  и взрослых. М., АОЗТ «Нефтехиминвест», 1995 

8.  Справочник «100 экзаменационных ответов» 
 


