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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

  Программы И.В.Липсица «Экономика. Программа для 10, 11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уровень)» (Сборник программно-

методических материалов по экономике для общеобразовательных учреждений / 

Сост. Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2006. – 240 с.). 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), одобренным совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по литературе: 

Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. Иванова. – В двух книгах.– 

М.: Вита – Пресс,2013. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Простая экономика» 

В результате изучения элективного курса  в 11 классе учащийся должен 

Знать/ понимать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закона спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/ различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно – 

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету, бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять дл экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения ценна факторы производства, 

товары – заменители и дополняющие товары; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 



3 

 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации 

3. Содержание учебной программы 

1. Основы процентных вычислений. 

1.1. Банковский процент. 

Процентная ставка. Понятие капитализации. Простой и сложный проценты. 

Практические занятия: Расчет процентных начислений. 

1.2. Аннуитет. 

Понятие аннуитета. Накопительные вклады. Погашение кредитов и покупки в 

рассрочку. Дисконтирование. 

Практические занятия: Расчет накопительного вклада. Расчет графика погашения 

кредита. 

2. Деньги и инфляция. 

2.1. Инфляция. 

Инфляция, её причины. Темпы инфляции. Индекс инфляции. Рост цен и обесценивание 

денег. Расчеты доходов, расходов и сбережений с учетом инфляции. 

Практические занятия: Расчет доходов с учетом инфляции. 

Исследовательские задачи: Исследование роста/снижения покупательной 

способности средней месячной заработной платы по субъектам РФ. 

2.2. Валютные курсы. 

Операции с валютой. Обменные курсы. Взаимная зависимость валютных курсов. 

Практические занятия: Сравнение динамики валютных курсов за указанный период. 

Исследовательские задачи: Сравнение прибыльности вкладов в различных валютах 

с учётом динамики курсов. 

3. Гражданин и финансово-экономические организации. 

3.1. Банковские вклады. 

Виды вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. Условия вкладов. 

Практические занятия: Расчет доходов по вкладам с различными условиями. 

Исследовательские задачи: Анализ зависимости размера банковского процента от 

срока вкладов (по материалам банковских сайтов). 

3.2. Кредит. 

Сущность кредита. Ставка рефинансирования. Потребительские кредиты. 

Практические занятия: Построение таблицы погашения потребительского кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ кредитных предложений для молодежи в 

различных банках. 

3.3. Образовательные кредиты. 

Образовательный кредит как вид банковского кредита. Ставки и условия. 

Практические занятия: Расчет графика получения и погашения образовательного 

кредита с учётом реальной стоимости обучения в вузе. 

Исследовательские задачи: Исследование возможности и времени погашения 

задолженности по образовательному кредиту средствами обучающегося с учетом 

средней заработной платы по получаемой специальности. 

3.4. Ипотечное кредитование. 

Ипотечный кредит как вид кредита. Ставки и условия. Государственные ипотечные 

программы. 

Практические занятия: Построение таблицы выплат стоимости квартиры, 

приобретенной на первичном рынке, с учетом ипотечного кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ возможностей получения ипотечного кредита и 

погашения задолженности по нему для молодой семьи. 

3.5. Безналичный оборот. 

Пластиковые карты. Безналичные деньги. Операции с безналичными деньгами. 

Кредитные и дебетные карты. 

Практические занятия: Таблица условий предоставления дебетных и кредитных карт 

в нескольких крупных банках. 

Исследовательские задачи: Анализ преимуществ и ограничений, расходов на 

обслуживание и скидок по обычным, золотым и платиновым картам. 
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3.6. Инвестиции и ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг. Инвестиционные фонды и доверительное управление. 

Депозитарные операции банков. 

Практические занятия: Сравнение доходов по акциям и облигациям. 

Исследовательские задачи: Сравнительный анализ динамики курсов нескольких 

ценных бумаг. 

3.7. Страхование. Страхование физических лиц. Имущественное страхование. 

Практические занятия: Расчет страховых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке страхования имущества. 

4. Экономические взаимоотношения гражданина с государством. 

4.1. Налоги. 

Налоговая система РФ. Виды налогов на физических лиц в РФ. Порядок их исчисления 

и уплаты. 

Практические занятия: Расчет налоговых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ ставок подоходного налога в разных странах. 

4.2. Медицинское обслуживание и медицинское страхование. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Практические занятия: Расчет стоимости страхового полиса ДМС. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке медицинского 

страхования. 

4.3. Пенсионное обеспечение. 

Пенсионное обеспечение в РФ. Пенсионные фонды. Порядок исчисления пенсии. 

Практические занятия: Расчет пенсионных накоплений. 

Исследовательские задачи: Исследование зависимости размера пенсии от различных 

факторов. 

4.4. Социальная защита и социальные льготы. 

Социальная защита в РФ. Социальные льготы в денежной форме. 

Практические занятия: Расчет льгот. 

Исследовательские задачи: Анализ состава выплат и льгот различным группам 

населения. 

5. Экономические права гражданина. 

5.1. Трудовые отношения и поведение на рынке труда. 

Рынок труда. Безработица и ее виды. Прогнозирование потребностей в рабочей силе. 

Поиск работы. Экономические права работника. 

Практические занятия: Работа с Общероссийским банком вакансий. 

Исследовательские задачи: Анализ потребностей в работниках разных 

специальностей. 

5.2. Основы прав потребителя. 

Права потребителя. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей. Действия 

потребителя по защите своих прав. 

Практические занятия: Порядок составления заявления об обмене/возврате 

стоимости товара ненадлежащего качества. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1   Процентная ставка. Понятие капитализации. Простой и сложный 

проценты. 

Практическая работа № 1. Расчет процентных начислений. 

2   Понятие аннуитета. Накопительные вклады. Погашение 

кредитов и покупки в рассрочку. Дисконтирование. 

3   Практическая работа № 2 Расчет накопительного вклада. 

Расчет графика погашения кредита. 

4   Инфляция, её причины. Темпы инфляции. Индекс инфляции. 

Рост цен и обесценивание денег. Расчеты доходов, расходов и 

сбережений с учетом инфляции. 
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5   Практическая работа № 3. Расчет доходов с учетом инфляции. 

Исследовательские задачи: Исследование роста/снижения 

покупательной способности средней месячной заработной платы 

по субъектам РФ. 

6   Операции с валютой. Обменные курсы. Взаимная зависимость 

валютных курсов. 

7   Практическая работа № 4. Сравнение динамики валютных 

курсов за указанный период. 

Исследовательские задачи: Сравнение прибыльности вкладов 

в различных валютах с учётом динамики курсов. 

8   Виды вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. 

Условия вкладов. 

9   Практическая работа № 5. Расчет доходов по вкладам с 

различными условиями. 

Исследовательские задачи: Анализ зависимости размера 

банковского процента от срока вкладов (по материалам 

банковских сайтов). 

10   Сущность кредита. Ставка рефинансирования. Потребительские 

кредиты. 

11   Практическая работа № 6. Построение таблицы погашения 

потребительского кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ кредитных предложений 

для молодежи в различных банках. 

12   Образовательный кредит как вид банковского кредита. Ставки и 

условия. 

13   Практическая работа № 7. Расчет графика получения и 

погашения образовательного кредита с учётом реальной 

стоимости обучения в вузе. 

Исследовательские задачи: Исследование возможности и 

времени погашения задолженности по образовательному 

кредиту средствами обучающегося с учетом средней заработной 

платы по получаемой специальности. 

14   Ипотечный кредит как вид кредита. Ставки и условия. 

Государственные ипотечные программы. 

15   Практическая работа № 8. Построение таблицы выплат 

стоимости квартиры, приобретенной на первичном рынке, с 

учетом ипотечного кредита. 

Исследовательские задачи: Анализ возможностей получения 

ипотечного кредита и погашения задолженности по нему для 

молодой семьи. 

16   Пластиковые карты. Безналичные деньги. Операции с 

безналичными деньгами. Кредитные и дебетные карты. 

17   Практическая работа № 9. Таблица условий предоставления 

дебетных и кредитных карт в нескольких крупных банках. 

Исследовательские задачи: Анализ преимуществ и 

ограничений, расходов на обслуживание и скидок по обычным, 

золотым и платиновым картам. 

18   Виды ценных бумаг. Инвестиционные фонды и доверительное 

управление. Депозитарные операции банков. 

19   Практическая работа № 10. Сравнение доходов по акциям и 

облигациям. 
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Исследовательские задачи: Сравнительный анализ динамики 

курсов нескольких ценных бумаг. 

20   Страхование физических лиц. Имущественное страхование. 

21   Практическая работа № 11. Расчет страховых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке 

страхования имущества. 

22   Налоговая система РФ. Виды налогов на физических лиц в РФ. 

Порядок их исчисления и уплаты. 

23   Практическая работа № 12.  Расчет налоговых выплат. 

Исследовательские задачи: Анализ ставок подоходного налога 

в разных странах. 

24   Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

25   Практическая работа № 13. Расчет стоимости страхового 

полиса ДМС. 

Исследовательские задачи: Анализ предложений на рынке 

медицинского страхования. 

26   Пенсионное обеспечение в РФ. Пенсионные фонды. Порядок 

исчисления пенсии. 

27   Практическая работа № 14. Расчет пенсионных накоплений. 

Исследовательские задачи: Исследование зависимости размера 

пенсии от различных факторов. 

28   Социальная защита в РФ. Социальные льготы в денежной 

форме. 

29   Практическая работа № 15.  Расчет льгот. 

Исследовательские задачи: Анализ состава выплат и льгот 

различным группам населения. 

30   Рынок труда. Безработица и ее виды. Прогнозирование 

потребностей в рабочей силе. Поиск работы. Экономические 

права работника. 

31   Практическая работа № 16. Работа с Общероссийским банком 

вакансий. 

Исследовательские задачи: Анализ потребностей в работниках 

разных специальностей. 

32   Права потребителя. Органы, осуществляющие защиту прав 

потребителей. Действия потребителя по защите своих прав. 

33   Практическая работа № 17. Порядок составления заявления об 

обмене/возврате стоимости товара ненадлежащего качества. 

34   Обобщающий урок по теме «Деньги и инфляция. Кредит» 

 

 


