
  1.Пояснительная записка.       Данная рабочая учебная программа составлена в  связи  с  распределением количества часов по годам обучения и темам Примерной программы по экономике среднего общего образования (профильный   уровень)  на 70 часов в год (2 часа в неделю) и рассчитана на 2017 – 2018 учебный год.        Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (профильный уровень) и направлена на реализацию  федерального компонента государственного образовательного стандарта.        Программа составлена на основе примерной программы из сборника: «Сборник нормативных документов Министерства образования  Российской Федерации,   Серия Экономика.  Издательский центр «Вентана – Граф». Москва .2014 год.         Преподавание ведётся по учебнику: С.И.Иванова «Экономика. Профильный уровень. Учебник для 10-11 классов». М., 2015 год .         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение экономики  на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:       1.Развивать потребности в получении экономических знаний, гражданское образование, экономический образ мышления.      2.Воспитывать ответственность за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности.      3.Осваивать систему знаний об экономической деятельности и об экономике России.          4.Ориентировать обучающихся на изучение базовых экономических теорий , формировать целостное представление о процессах, связанных с экономикой, бизнесом, предпринимательской деятельностью.         Цель изучения курса истории в 10 классе - формирование у учащихся целостного представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью, формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных экономических задач, для ориентации в выборе профессии..        Задачи изучения курса:         1.Научить учащихся критически осмысливать экономическую информацию, уметь проводить экономический анализ общественных явлений и событий.        2.Воспитывать гражданина Российской Федерации – ответственного к социальным нормам, с уважением относящегося к  демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ.       3.Научить учащихся решать познавательные и практические задачи.       4.Научить учащихся применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.       Особенностью данной программы является активное использование на уроках экономических  источников и их анализ.       Особенности методики: ведущие методы – проблемный, развития критического мышления учащихся, формы работы – парная, фронтальная; приёмы – работа с экономическим  источником.      Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос,  тесты.  



        2.Тематический план курса «Экономика».70 часов.  № Название разделов Примерной программы Количество часов примерной программы 
Количество часов рабочей программы 

Изменения, внесенные в примерную программу 1 Основные концепции экономики 11 часов 12 часов Добавлен 1 час на углубленное изучение типов экономических систем. 2. Микроэкономика 38 часов 42 часа Добавлено 4 часа на углубленное изучение  личного подсобного хозяйства, фирмы в экономической теории. 3. Инструменты макроэкономики 11 часов 14 часов Добавлено 3 часа на углубленное изучение ВВП и ВНП, методов изменения ВВП.  4. Резерв 8 часов 2 часа                              Итого: 68 часов 70 часов             



     3.Содержание учебного материала.  Основные концепции экономики (12 ч.) Что значит термин «экономика». Экономическая наука, её предмет. Экономические модели. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая наука и экономическая политика.  Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические блага. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы, влияющие на формы и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Факторные доходы: заработная плата, процент и прибыль. Тест по теме «Факторы производства». Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает богатства. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли. Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. Понятие собственности. Владение. Пользование и распоряжение. Формы собственности. Объекты собственности. Микроэкономика.(42 ч.) Понятие рынка. Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, формирующие спрос. Нормальные и инфериорные блага. Товары первое необходимости и товары роскоши. Перекрёстная эластичность спроса. Понятие предложения. Величина предложения. Функции предложения, кривая и шкала предложения. Закон предложения. Личное подсобное хозяйство. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объём продаж. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие. Прямое и косвенное вмешательство государства на ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. Тест по теме «Рыночное равновесие». Фирмы в экономической теории. Цели фирмы. Бухгалтерские издержки. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов. Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. Закон убывающей отдачи. Фиксированные и переменные издержки. Функции издержек. Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. 



Тест по теме «Теория издержек». Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация её прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.  Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Рынки, близкие к совершенной конкуренции. Природа монополии. Виды монополии. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России.  Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор. Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная власть покупателей. Тест по теме «Монополистическая конкуренция». Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Понятие капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Тест по теме «Рынок труда». Дисконтирование. Приведённая стоимость. Смысл ставки дисконтирования. Цена капитала. Рынок земли. Цена земли. Земельная рента. Тест по теме «Рынки  капитала и земли». Понятие несостоятельности рынка и государства. Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и чистые издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регулирования внешних эффектов. Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. Инструменты макроэкономики. (14 ч.) Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Кругооборот расходов и доходов. ВВП и ВНП. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВНП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и доходам. Проблемы расчёта ВВП. Нерыночное производство. Теневая экономика. Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. ИПЦ и дефлятор ВВП. Тест по теме «ВВП». Совокупный спрос. 



Совокупное предложение. Кейнсианская макроэкономическая модель. Тест по теме « Совокупный спрос и совокупное предложение». Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Банки. История банковского дела. Российский коммерческий банк. Банковская система. Центральный банк и его функции. Тест по теме «Деньги и банк». Систематизация и обобщение изученного материала по курсу «Экономика. 10 класс». Итоговый тест по курсу «Экономика. 10 класс». Резерв. (2 ч.) Работа над ошибками, допущенными в итоговом тесте. Значение экономики в жизни российского общества.                  4.Перечень требований к знаниям, умениям учащихся.          В результате изучения курса учащиеся должны знать:  1.Основные этапы развития экономических отношений в стране и в мире, место и роль человека в экономической системе отношений.  2. Тенденции развития экономической сферы человеческого общества в целом как сложной динамичной системы. 3.Необходимость регулирования экономической сферы жизни общества. 4.Понимать особенности экономического поведения.          Учащиеся должны уметь:  1.Характеризовать основные экономические системы, выделяя их существенные признаки. 2. Раскрывать на примерах изученные экономические положения  и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 3.Оценивать действия субъектов экономической жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 4.Осуществлять поиск экономической  информации, применять социально-экономические знания в процессе решения познавательных задач по актуальным экономическим  проблемам. 4.Систематизировать, анализировать и обобщать социальную, экономическую информацию. 



                                               



                         5. Календарно - тематическое планирование.   № Название  раздела, темы. Кол-во часов. Дата Примечание 
 Основные концепции экономики. 12 ч.   1 Что значит термин «экономика». Экономическая наука, её предмет. Экономические модели. 1ч.   2 Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая наука и экономическая политика. 1ч.   3. Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические блага. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 1ч    
4.  Проблема выбора. Альтернативная стоимость.. 1ч.   5. Кривая производственных возможностей. Факторы, влияющие на формы и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

1ч.   
6. Факторы производства: труд земля, капитал и предпринимательские способности. Факторные доходы: заработная плата, процент и прибыль. 1ч.   
7. Тест №1.  по теме  «Факторы производства». 1ч.   8. Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. 1ч.   9. Почему торговля рождает богатства. Абсолютные и сравнительные преимущества. 1ч.   10. Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли. 1ч.   11. Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 1ч.   
12. Понятие собственности. Владение, Пользование и распоряжение. Формы собственности. Объекты собственности. 1ч.   
 Микроэкономика 42ч.   13. Понятие рынка. Рынок одного товара. 1ч.   14. Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. 1ч.   15. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, формирующие спрос. 1ч.   16. Нормальные и инфериорные блага. Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрёстная эластичность спроса. 1 ч.   
17 Понятие предложения. Величина предложения. Функции предложения, кривая и шкала предложения. Закон предложения. Личное подсобное хозяйство. 1ч.   
18. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

1ч.   
19. Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и  равновесный объём продаж. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие. 1 ч.   
20. Прямое и косвенное вмешательство государства на 1ч.   



ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. 21. Тест №2 по теме «Рыночное равновесие». 1ч.   22. Фирмы в экономической теории. Цели фирмы. 1ч.   23. Бухгалтерские издержки. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. 1ч.   24. Внутренние издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. 1 ч.   25. Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов. 1ч.   26. Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 1ч.   27. Закон убывающей отдачи. 1ч.   28. Фиксированные и переменные издержки. Функции издержек. 1ч.   29. .Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Понятие маркетинга. 1 ч.   30. Тест № 3  по теме «Теория производства». 1ч.   31. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация её прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 1ч.   
32. Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 1ч.   
33. Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 1ч.   34. Природа монополии. Виды монополии. 1ч.   35. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России. 1ч.   36. Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. 1 ч.   37. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 1 ч.   38. Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. 1 ч.   39. Лидерство в ценах. Явный сговор. 1 ч.   40. Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная власть покупателей. 1 ч   41. Тест № 4 по теме «Монополистическая конкуренция». 1ч.   42. Фирмы в экономической теории. Спрос фирмы на труд. 1 ч.   43. .Заработная плата в экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. 1 ч.   44. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. 1 ч.   45. Понятие капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Тест №5  по теме «Рынок труда». 1 ч.   46. Дисконтирование. Приведённая стоимость. Смысл ставки дисконтирования. Цена капитала. 1ч.   47. Рынок земли. Цена земли. Земельная рента. 1 ч.   48. Тест № 6  по теме «Рынки капитала и земли». 1 ч.   49. Понятие несостоятельности рынка и государства. Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. 1 ч.   
50. Источники финансирования чистых общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. 1 ч.   
51. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 1 ч.   



Общественные и чистые издержки. 52. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регулирования внешних эффектов. 1 ч.   53. Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 1 ч.   54. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 1 ч.    Инструменты макроэкономики. 14ч.   55. Предмет микроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Кругооборот расходов и доходов. 1 ч.   56. .ВВП и ВНП. Конечная и промежуточная продукция. 1 ч.   57. Добавленная стоимость. ВНП на душу населения. 1ч.   58. Методы измерения ВВП по расходам и доходам. Проблемы расчёта ВВП. Нерыночное производство. Теневая экономика. 1 ч.   
59. .Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. ИПЦ и дефлятор ВВП. 1 ч.   60. Тест №7 по теме «ВВП». 1 ч.   61. Совокупный спрос. 1ч.   62. Совокупное предложение. 1 ч.   63. Кейнсианская  макроэкономическая модель. Тест №8  по теме «Совокупный спрос и совокупное предложение». 1 ч.   64. Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 1 ч.   65. Банки. История банковского дела. Российский коммерческий банк. 1 ч.   66. Банковская система. Центральный банк и его функции. Тест № 9 по теме «Деньги и банк». 1 ч.   67. Систематизация и обобщение изученного материла по курсу «Экономика. 10 класс». 1 ч.   68. Тест №10 по курсу «Экономика. 10 класс». 1 ч.    Резерв 2 ч.   69. Работа над ошибками, допущенными в итоговом тесте. 1 ч.   70. Значение экономики в жизни  российского общества. 1 ч.    Итого 70 ч.                            6.Выполненние практической части.                        Всего часов           Тестовые работы                             70 ч.                10         



              7.Список литературы  для  учащихся.  1.Иванов., С.И.Экономика. Профильный  уровень. 10-11 класс: учебник / С.И.Иванов.- М., .2014.. 2.Липсиц , И.В.Экономика без тайн / И.В.Липсиц. - М., 2013 . 3  Корнаи, Я.Путь к свободе в экономике / Я.Корнаи. - М., 2009 . 4.Лазебникова, А.Ю.,.Котова. О.А.Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ./ А.Ю.Лазебникова. - М., 2015. 5.Лазебникова, А.Ю.,.Котова.О.А. Обществознание. Сдаём без проблем / А.Ю.Лазебникова. -. М., 2015 .        для учителя.   1.Иванов, С.И. Экономика. Профильный уровень. 10-11 класс: учебник / С.И.Иванов. – М.. .2014. 2.Репин, Е.А., .Репина Н.Н. Задачник по экономике и праву / Е.А.Репин.-Новокузнецк, 2013 . 3..Корнаи, Я. Путь к свободе в экономике / Я.Корнаи. -М., 2009 . 4.Лазебникова, А.Ю.Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю.Лазебникова. - М., 2015 . 5.Лазебникова,А.Ю.,Котова О.А.Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий / А.Ю.Лазебникова. - .М., 2015 .  


