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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, требования 

к уровню подготовки обучающихся, учебно-тематический план, содержание тем учебного 

курса, учебно-методические средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, рассчитана на 1 час в неделю и 

предполагает использование учебника  В.С. Автономова «Введение в экономику». 

 . 

Цель изучения экономики:   

 - развитие гражданского образования, экономического образа мышления;; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- формирования системы экономических знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся; 

- воспитание ответственности гражданственности и формирование гуманистических и 

демократических ценностей, ответственности за экономические решения;  

- 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 решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере, развитие 

способностей школьников к деятельности в сфере экономики и предпринимательства, 

развитие предпринимательской инициативы. 

Программа рассчитана на учащихся изучающих предмет первый год, но учитывает 

практический опыт учащихся сменной школы. По этому изучение предмета происходит с 

опорой на решение практических заданий и проблем в экономической сфере. 

 

Формы обучения: Беседа, экскурсия, викторина, уроки проверки знаний учащихся 

(тематические и итоговые), лекция, консультация, диспут, конференция, комбинированный 

урок, повторительно-обобщающий урок, урок – игра к и др.  

Методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения  

Репродуктивный метод обучения  

Метод проблемного изложения в обучении  

Эвристический метод обучения  

Исследовательский метод обучения  

Используемые технологии: технология критического мышления, ИКТ, проблемно-

поисковые технологии, тестовая технология проверки знаний. 

Основанием для выбора методов и технологий обучения является, прежде всего, уровень 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности. Посредством технологий обучения 

можно предусмотреть степень репродуктивности и творчества учащихся. В этом направлении 

крайними видами будут технологии, нацеленные на организацию репродуктивной и 

творческой деятельности учащихся. 

Способы, формы и средства контроля обучения 



Методы устного контроля, методы письменного контроля (контрольная работа, реферат), 

методы практического контроля (работа с документами, самостоятельные работы, выполнение 

заданий), дидактические тесты,  наблюдение. 

Программой предусмотрен: вводный контроль, текущая проверка знаний, повторение, 

промежуточный контроль и итоговый  

 

 

Раздел II. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Учащиеся должны 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; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

Раздел III/ Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература:  

 

1. Учебник В.С. Автономова «Введение в экономику» - М.: ВИТА-Пресс , 2012 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Микроэкономика, макроэкономика: Практикум/Под общ. ред. Ю. А. Огибина. - С.- Пб.: 

Литера плюс, Санкт-Петербург оркестр, 2009. 

2. А. А. Мицкевич Сборник заданий по экономике. — М.: Вита-Пресс, 2009. 

3. А. А. Мицкевич Экономика в задачах и.тестах: Пособие для учителя. — М.: Вита-

Пресс,2009. 

4. С. Э. Григорьев, Т. А. Протасевич, Сборник тестовых заданий по экономике. — М.: 

МЦЭБО, 2009. 

 

. 

 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование уроков 

экономики в 10 классе. 

          

Дата/уч.не № п/п № по Тема урока Контрол



деля теме ь 

   Тема 1 «Экономика»(1 час)  

1. 01.09. 1 1 Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и 

макроэкономика. 

 

   Тема 2 «Фундаментальные экономические 

концепции, принципы,  

аксиомы» (4 часа) 

 

2.  08.09. 2 1 Альтернативная стоимость  

3  15.09. 3 2 Основные экономические вопросы  

4  22.09. 4 3 Разделение труда, специализация  

5  29.09. 5 4 Типы экономических систем  

   Тема 3 «Спрос»(4 часа)  

6  06.10. 6 1 Потребитель. Источники доходов потребителя.  

7  13.10. 7 2 Величина спроса. Закон спроса.  

8  20.10. 8 3 Эластичность. Взаимосвязанные товары.  

9  27.10. 9 4 Определение эластичности спрос по изменению общей 

выручки. 

 

   Тема 4 «Производство» (2 часа)  

10 10 1 Производство  

11 11 2 Прибыль. Валовая и чистая прибыль.  

   Тема 5 «Предложение» (2 часа)  

12 12 1 Величина предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

 

13 13 2 Закон предложения. Кривая предложения.  

   Тема 6 «Взаимодействие спроса и предложения» (2 

часа) 

 

14 14 1 Рыночное равновесие. Равновесная цена.  

15 15 2 Взаимодействие спроса и предложения.  

   Тема 7 «Рынок. Рыночный механизм. Рыночная 

экономика» (3 часа) 

 

16 16 1 Рынок. Виды рынков.  

17 17 2 Конкуренция и структура рынка.  

18 18 3 Рыночная экономика  

   Тема 8 «Государство. Роль государства в экономике» 

(2 часа) 

 

19 19 1 Гос. бюджет  

20 20 2 Налоги и социальные выплаты  

   Тема 9 «Предпринимательство» (2 часа)  

21 21 1 Виды предпринимательской деятельности  

22 22 2 Акционерный капитал, акции, дивиденды. Виды ценных 

бумаг. 
Промеж

уточны

й 

зачет№

1 

   Тема 10 «Деньги и банки» (3 часа)  

23 23 1 Деньги, функции денег  

24 24 2 Уравнение обмена Фишера  

25 25 3 Механизм получения банковской прибыли  

   Тема 11 «Инфляция» (2 часа)  

26 26 1 Покупательная способность денег и инфляция.  

27 27 2 Антиинфляционные меры.  



   Тема 12 «Безработица» (2 часа)  

28 28 1 Виды безработицы (фрикционная, структурная, 

циклическая) 

 

29 29 2 Рынок труда. Заработная плата.  

   Тема 13 «Экономический рост и развитие» (2 часа)  

30 30 1 Валовой национальный продукт (ВНП)  

31 31 2 Экономический цикл и его фазы.  

   Тема 14 «Международные экономические связи» (3 

часа) 

 

32 32 1 Экономические связи между странами: торговля, 

зарубежные инвестиции, кредитно-денежные 

отношения. 

 

33 33 2 Абсолют. и сравнит. преимущества в международной 

торговле 

 

34 34 3 Расчеты в международной торговле. Обменные курсы 

валют. 
Итогов

ый 

зачет 

№2 

   Итого: 34 часа, 2 зачета.  

 

 

 

 


