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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 А класса. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования в гимназии в этом классе должно обеспечиваться преподавание экономики на базовом уровне в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы В.И. Липсица, включенной в сборник
«Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы, зав. редакцией Л.А. Соколова. – М.: Просвещение, 2009», допущенной
Министерством образования Российской Федерации.
Содержание среднего 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 российскими школьниками 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.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с
курсами математики, истории, географии, литературы и др.
В соответствии с государственным стандартом среднего общего образования данная рабочая программа включает в себя
обязательный минимум содержания:
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы
производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость Главные вопросы экономики. Типы экономических систем.
Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды
расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические функции и цели фирмы, ее основные
организационные формы. Производство, производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Издержки,

выручка, прибыль. Реклама. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 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.
Национально-региональный компонент позволяет развивать знания о социально-экономических особенностях Свердловской
области. Национально-региональный компонент включен в содержание следующих тем по курсу «экономика»: «Организационноправовые формы предприятий на Урале. Приватизация уральских предприятий», «Политика свободной торговли на Среднем
Урале».
В вышеперечисленных темах находятся содержательные линии образования национально-регионального компонента:
– предметно-информационная (освоение системы знаний об экономике Уральского региона);
– деятельностно-коммуникативная (овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации, выносить аргументированные суждений по экономическим вопросам);
–ценностно-ориентационная (использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач, брать
ответственность за экономические решения, уважать труд).
В целях реализации региональной образовательной политики предусмотрено формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
– работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая
ресурсы Интернета), в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения;
– критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и событий;
– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации
реальной жизни.
Целью изучения курса в 10 классе является освоение основных знаний об экономической деятельности и людей, экономике
России; овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя
различные источники информации; развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; формирование
готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.

В ходе изучения курса обучающиеся развивают экономическую культуру, овладевают умениями получать и критически
осмысливать экономическую информацию, осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимые для участия в экономической жизни гражданского общества и государства, получают представление об основных
понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социально-экономических процессов, знакомятся с
особенностями социально-экономического познания, с широкой совокупностью доступных для них знаний об экономической сфере
общества.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены
дидактические единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических
единиц тематическому планированию представлено в таблице.
Антикоррупционные элементы
Раздел
Дидактические единицы
курса
Основные Коррупция - фактор, препятствующий экономическому росту
проблемы Потери экономики от коррупции
экономик
и
России

Реализация в тематическом
планировании
Раздел
Тема урока
Международная
торговля

Экономика России в
конце XX – начале
XXI вв.

Учебно-методический комплект для учителя и обучающихся соответствует данной программе. Рабочая программа
рассчитана на 35 часов, из них резервное время 2 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Л.Н.Боголюбов Обществознание.10кл – М., Русское слово, 2011.
2. Важенин А.Г. Обществознание. 10-е изд. – М.,: Издательский центр «Академия», 2012.
3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений – М., Вита-Пресс, 2011.
4. Обществознание. 10 кл. – М., Просвещение, 2013.
5. Синова И.В. Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2010.
Для учителя:
Введение в обществознание: учебное пособие под ред Л.Н.Боголюбова. – М., 2010.
Вечканов В.Г., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – М., 2013.
Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2014.
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание 11 класс / сост. А.В. Поздеев. – М., 2013.
Опалева А.В. Обществознание. – М., 2009.
Поурочные планы по учебнику Л.Н.Боголюбова для 10 класса. Автор – составитель Е.Н.Сорокина. – М., 2011.
Родионова В.Г. Микроэкономика. – М.. 2013.

Материально - техническое обеспечение курса экономики - 10 класс
Техника:
Телевизор, SITRONICS, DVD/ВИДЕО – SHIVAKI
Карты:
Политическая карта мира
Таблицы:
1. Кривая спроса
2. Кривая предложения.
3. Уровень безработицы
4. Виды безработицы

Тематическое планирование
для 10 А класса (35 часов)
№
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Название изучаемого раздела и
количество часов на раздел

Раздел 1. Понятие экономики (3 ч.)
Экономика и экономическая наука
Ограниченность ресурсов и
потребности
Типы экономических систем
Раздел 2. Спрос и предложение (9 ч.)
Потребитель и его права
Спрос. Величина спроса.
Закон спроса
Производство и его факторы
Стоимость производства
Разделение труда
Закон предложения
Рыночное равновесие
Спрос и предложение во времени
Раздел 3. Государство и рынок (13
ч.)
Рыночный механизм
Структура рынка
Функции государства в экономике
Государственный бюджет
Налоги
Социальные выплаты

Контрольные и
диагностические работы
Тема или № Недельные
работы (кол- сроки
во часов)

Из них
Лабораторные и практические
работы
Тема или № Недельные
работы сроки
(кол-во часов)

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

29
30
31
32
33

34-35

Понятие ВВП
Экономический рост
Экономические циклы
Фискальная и монетарная политика
Предпринимательство
Организационно-правовые формы
предприятий на Урале. Приватизация
уральских предприятий.
Безработица: виды и ее уровень
Раздел 4. Деньги. Банковская
система (3 ч.)
Функции денег
Финансовые институты
Инфляция
Раздел 5. Международная торговля
(5 ч.)
Глобальные экономические проблемы
Государственная политика в области
международной торговли
Политика свободной торговли на
Среднем Урале
Расчеты международной торговли
Контрольная работа по теме
«Экономика»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время

К/р № 1
(1 ч.)

15.05-20.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока
1
2

Тема урока
Понятие экономики (3 ч.)
Экономика и экономическая наука
Ограниченность ресурсов и потребности

4
5
6
7

Типы экономических систем
Спрос и предложение (9 ч.)
Потребитель и его права
Спрос. Величина спроса.
Закон спроса
Производство и его факторы

8

Стоимость производства

9

Разделение труда

10
11
12

Закон предложения
Рыночное равновесие
Спрос и предложение во времени
Государство и рынок (13 ч.)
Рыночный механизм
Структура рынка
Функции государства в экономике
Государственный бюджет
Налоги
Социальные выплаты
Понятие ВВП
Экономический рост
Экономические циклы
Фискальная и монетарная политика

3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Реализуемое содержание ФК ГОС
Экономика и экономическая наука
Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность
ресурсов
Главные вопросы экономики. Типы экономических систем
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя
Рыночный механизм. Рыночное равновесие
Рыночный механизм. Рыночное равновесие
Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента,
процент, прибыль). . Производство, производительность труда
Выбор и альтернативная стоимость. Факторы, влияющие на
производительность труда
Значение специализации и обмена. Производство, производительность
труда. Факторы, влияющие на производительность труда
Рыночный механизм. Рыночное равновесие
Рыночное равновесие
Рыночный механизм. Рыночное равновесие
Конкуренция. Экономическая свобода. Рыночный механизм
Рыночные структуры
Роль государства в экономике. Общественные блага
Государственный бюджет. Государственный долг
Виды налогов
Основы денежной политики государства
Понятие ВВП
Экономический рост
Экономические циклы
Роль государства в экономике. Основы денежной политики государства

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-35

Предпринимательство
Организационно-правовые формы предприятий на
Урале. Приватизация уральских предприятий.
Безработица: виды и ее уровень
Деньги. Банковская система (3 ч.)
Функции денег
Финансовые институты
Инфляция
Международная торговля (4 ч.)
Глобальные экономические проблемы
Государственная политика в области международной
торговли
Политика свободной торговли на Среднем Урале
Расчеты международной торговли
Контрольная работа по теме «Экономика»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы.
Издержки, выручка, прибыль. Основные принципы менеджмента.
Понятие маркетинга. Реклама.
Безработица. Государственная политика в области занятости
Деньги
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.
Банковская система. Финансовые институты. Обменные курсы валют
Инфляция. Социальные последствия инфляции
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы
Особенности современной экономики России
Международная торговля

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
Знать и 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, российских предприятий разных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
- описывать действие рыночного механизма, 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, проблемы
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.

