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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для 10 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по экономике.
Реализация данной программы направлена на достижение следующей цели:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления,
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации.
Задачи:
- 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 и для
самообразования;
- 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 наемного работника и эффективной самореализации в экономической
сфере.
Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов из расчёта 1 час в неделю в
первом семестре в соответствии с учебным планом.
Формы организации учебного процесса:
коллективная;
групповая;
● индивидуальная.
Форма обучения реализуется как органическое единство
организации:
● содержания;
● обучающих средств;
● методов обучения.
Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,
проектная деятельность
●
●

целенаправленной

игры-обсуждения,

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 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; закон 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 (предложения) в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и
прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и
номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 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;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.

Календарно-тематический план по экономике 10 класс

№
п/
п

Наименование раздела и тем

1

Раздел 1. Введение
Тема 1. Предмет и метод
экономической теории
Тема
2.
Рыночная
система
хозяйствования.
Смешанная
экономика
Понятие, функции и виды рынков

2
3

Кругооборот
экономике

доходов

в

рыночной

2

1
1

4

Тема 3. Спрос, предложение
рыночное равновесие
Спрос и предложение

5

Эластичность спроса и предложения

1

6

Контрольная работа на тему «Спрос,
предложение и рыночное равновесие»
Тема 4. Поведение потребителя

1

Предпосылки
теории
поведения
потребителя
Кривые безразличия.
.
Тема 5. Фирма. Производство и
издержки
Понятие фирмы

1

1

12

Бухгалтерские
и
экономические
издержки.
Тема 6. Конкуренция и рыночные
структуры
Конкуренция как свойство рыночной
экономики.
Типы рыночных структур

2

13

Тема
7.
Рынки
факторов
производства
и
распределение
доходов
Рынок труда и заработная плата.
Рынок землепользования и земельная
рента.

1

7
8

9
10

11

14

и

Часы
учебно
го
време
ни
1

3
1

2

1
2
1

2
1
1

1

Плановые
сроки
прохождени
я

Примечание

2

15

Тема 8. Деньги и банковская
система.
Роль денег в рыночной экономике

16

Виды денег и их свойства

1

17

Итоговое повторение

1

1

Содержание программы учебного предмета
Тема №1. Предмет и методы экономической науки. (1час)
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. (2 часа)
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. (3 часа)
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые,
эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия.
Равновесная цена и нарушение её. 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.
Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на
эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории
эластичности.
Тема №4. Поведение потребителя. (2часа)
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые
безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный
спрос.
Тема №5. Фирма. Производство и издержки. (2 часа)
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 №6. Конкуренция и рыночные структуры. (2 часа)

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.
Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции
Тема №7. Рынки факторов производства. (2 часа)
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и
процент. Инвестирование.
Тема №8. Деньги и банковская система. (2 часа)
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.
Повторение (1 час)
Формы и средства контроля
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

работу с источниками экономической информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);


критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;



решение познавательных
экономические ситуации;



освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных
местах и т.п.);



применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения;



аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;



написание творческих работ по экономическим вопросам.

и

практических

задач,

отражающих

типичные

Система оценки планируемых результатов
Оценка устного ответа учащихся.
Отметка «5» ставится в случае:
 Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом
выявленные


знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике
базового уровня; правильно использовал научную терминологию в контексте
ответа;



Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации.



Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.



Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне
основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития; объяснил причинно- следственные и функциональные
связи названных социальных объектов;

Отметка «4»:
 Знание всего изученного программного материала.


Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри
предметные связи, применять полученные знания на практике.



Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры
устной речи.

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
 Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.


Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах
на видоизменённые вопросы.



Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «2»:
 Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.


Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы.



Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в

ней:

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

Наименование раздела, наименование
объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Количество на 18 учащихся
Имеется
в
наличии

Обеспеченнос
ть %

Средства ИКТ
1

Компьютер

1

100%

2

Цифровой проектор

1

100%

3

Принтер

1

100%

4

Интерактивная доска

1

100%

Необходимо
приобрести

