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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике
(профильный уровень), в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
экономике и базисным учебным планом.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных
часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Учебник: «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова кн.2 М., Вита – Пресс, 2012 г
Программа рассчитана на изучение предмета в 10-11 классе на профильном уровне в социально-экономическом классе по 2 часа в
неделю в 10-м и 2 часа в неделю в 11 классе, всего за 2 года изучения 140 часов. Данная рабочая программа разработана для 10 класса на
2014-2015 учебный год, первый год изучения.
Место курса 10 го класса в общей системе изучения экономки:
Данный курс начинает формирование у учащихся основ микро, макро и мировой экономики, учит их разбираться в не только в природе
важнейших законов и принципов экономики, в содержании понятий и терминов, но и в проблемах экономической политики, возникающих
в процессе функционирования и развития рыночных систем.
Цель изучения предмета: освоение на профильном уровне знаний об экономической деятельности людей, экономике России, овладение
умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники
информации, развитие экономического мышления, потребностей в получении экономических знаний, воспитание ответственности за
экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности.
Задачи:
- развитие у учащихся экономического образа мышления;

- развитие способностей объективно воспринимать экономическую информацию;
-освоение знаний на профильном уровне об экономической деятельности;

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать и систематизировать полученные
знания;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических отношений.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема №1. Предмет и методы экономической науки.
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества.Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности
людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные
затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин.
Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы
специализации. Понятие о производительности труда.
Тема №2. Системы хозяйствования
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения
фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной
экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и
источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы.
Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной
экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.
Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения
рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое
розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал.
Различия между собственным и заемным капиталом.Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов.
Тема №4. Эластичность спроса и предложения.
Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность.
Практическое применение теории эластичности.
Тема №5. Поведение потребителя.
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие
потребителя. Индивидуальный спрос.
Тема №6. Фирма. Производство и издержки.

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его
влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами
фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты..
Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры.
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рынков
по типу конкуренции
Тема №8. Рынки факторов производства.
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование.
Тема №9. Деньги и банковская система.
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена.
Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма
страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.
Тема №10. Предпринимательство.
Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и
предлагать товар.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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.
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;

исполнения типичных экономических ролей;

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;

совершенствования собственной познавательной деятельности

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2009, - 320с.



Учебник: экономика.основы Автор: д.э.н., профессор С.И.Иванов. - М.: Вита-Пресс, 2011, в двух книгах.



Учебное пособие: Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл. общеобразов. учрежд./ Под ред. С.И. Иванова, -М.: Вита-Пресс,
2008.



Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ. Пособие для 10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с.



Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с.



Сборник примерных программ по экономике для общеобразовательных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел
Раздел 1. Введение
Предмет и метод экономической теории
Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика.
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Раздел 2 Микроэкономика
Эластичность спроса и предложения.
Поведение потребителя.
Фирма. Производство и издержки.
Конкуренция и рыночные структуры
Рынки факторов производства и распределение доходов.
Предпринимательство.
Раздел 3 Макроэкономика
Деньги и банковская система

Количество Контрольные Практические
часов
работы
работы
5
7
4
6

1

8
12
10
9
4
5

1

Всего по курсу 10 класса 70

2

1
1
1
1
1
1

6

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Раздел.
Тема.
Раздел 1. Введение
Предмет и метод экономической теории,

1
2
3
4
5

Введение. Понятие об экономической науке.
Основные цели и задачи изучения экономики.
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов.
Проблема выбора.
Альтернативные затраты и кривая производственных
возможностей.
Фундаментальные проблемы экономической науки.
Методы экономической науки. Измерение экономических
величин.

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика.

Кол- Дата Контролируемые умения
Примечания
во
часо
в
5
часо
в
Знать определение ограниченности ресурсов. Уметь: оценивать сделанный выбор с
учетом ценности благ, от которых
отказались; - объяснять выгоды
обмена. Уметь: - анализировать
целенаправленность
экономических решений, их
экономизацию, чтобы получить
максимальное удовлетворение при
наименьших затратах; объяснять экономические
явления с помощью альтернативной стоимости
7
часо
в

6

Два способа решения фундаментальных проблем

Знать:

7
8
9
10
11

Административно-плановая система
Рынок и его функции
Кругооборот доходов в рыночной экономике
Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика.
Практическое (контр.) занятие 1:
решение познавательных и практических экономических задач
Зачетный урок по темам 1-2
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.

- основные положения урока.

12

13
14
15
16

18
19
20
21

4
часа

Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения.
Рыночное равновесие
Реакция рынка на изменение спроса и предложения
Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и
избыток
Практическое (контр.) занятие 2: решение задач по спросу и
предложению

Раздел 2 Микроэкономика. Тема 4 Эластичность спроса и
предложения
17

-определение понятий. Уметь
анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы

Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход
производителей
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность.
Ценовая эластичность предложения.
Практическое применение теории эластичности.

Знать термины: спрос, величина
спроса, закон спроса. Уметь: объяснять понятие нормальных и
инфериорных благ; - сравнивать
спрос и величину спроса; различать рыночные структуры; вычислять изменения спроса в
зависимости
от
изменения
формирующих его факторов
. 6
часо
в
Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы.

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Практическое занятие 4:
решение задач по эластичности спроса и предложения.
Поведение потребителя. 8 часов
Общая и предельная полезность.
Закон убывающей предельной полезности.
Правило максимизации полезности.
Кривые безразличия
Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.
Индивидуальный и рыночный спрос
Практическое занятие 5: построение и анализ кривых
Урок повторения по теме 5.
Фирма. Производство и издержки. 12 часов
Современная фирма. Фирма - коммерческая организация
Причины возникновения фирм
Фирма как юридическое лицо
Виды фирм. Жизненные стадии развития.
Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства.
Предельный продукт. Закон убывающей эффективности
Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские
издержки и прибыль
Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки
Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки.
Предельные издержки
Как изменяются издержки фирмы
Какой размер фирмы считать оптимальным
Эффект масштаба производства
Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в
экономике.

.Уметь анализировать, делать

выводы, отвечать на вопросы.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

Практическое занятие 6: решение задач по издержкам
Конкуренция и рыночные структуры. 10 часов
Конкуренция как свойство рыночной экономики
Типы рыночных структур
Критерии определения типов рыночных структур
Совершенная конкуренция
Общий, средний и предельный доход фирмы
Экономические границы целесообразности выпуска продукции
фирмой
Монополия
Олигополия
Монополистическая конкуренция
Практическое занятие 7: поиск информации о крупнейших
международных фирмах, их товарах и марках, о
конкурентоспособности товаров
Рынки факторов производства и распределение доходов

Особенности рынков факторов производства
Рынки факторов производства и рынки услуг факторов
производства
Рынок труда и заработная плата
Рынок услуг земли и земельная рента
Капитал и процент
Основной и оборотный капитал
Процент. Ставка процента. Дисконтирование.
В каких случаях фирме целесообразно инвестировать?
Практическое занятие 8: решение задач по заработной плате

Знать: - что такое рыночная
структура,
какие
типы
рыночных структур существуют; особенности
формирования
дохода и прибыли фирмы на
рынке
совершенной
конкуренции. Уметь анализировать
поведение фирмы в краткосрочном
и долгосрочном периоде.

9
часо
в

Знать определение минимальной
оплаты труда. Уметь: - объяснять
спрос
на
производственные
факторы; - объяснять общее
предложение
и
мобильность
факторов
производства;
объяснять равновесие на рынке
труда

Предпринимательство
62
63
64

4
часа
Знать:

Понятие предпринимательство.
Организационно правовые форма предпринимательства.
Менеджмент и его функции.

- основные положения урока.
-определение понятий. Уметь
анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы

65
66

Маркетинг и его основные элементы.
Раздел 3 Макроэкономика
Деньги и банковская система

67
68
69
70

Роль денег в рыночной экономике.
Виды денег и их свойства.
Центральный банк и коммерческие банки.
Контрольный урок.

5
часо
в

