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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая рабочая программа по экономике для 10 класса универсального профиля составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения, на основе примерной основной образовательной
программы среднего общего образования одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (от29.06 2016№2/16-з), примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень)
и авторской программы «Экономика. 10-11 классы, профильный уровень. Автор Липсиц И.В. –
М.: «Просвещение», 2018.
 Основной целью данной программы является:
формирование у школьников базовых экономических понятия, общих представлений о
процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью.
 Реализация данной программы  направлено на достижение следующих задач:

· развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;

· 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 или 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 решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации   от   17.05.2012    №   413  (далее    -     ФГОС    среднего    общего
образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года
№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по экономике для 10-11 классов общеобразовательных школ» Липсиц И.В.

М., «Просвещение» 2011г
· Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников на

базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков
и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2010.

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета в базисном учебном плане

Данная программа обеспечивает изучение курса экономика учащимися 10 класса средних
общеобразовательных учебных заведений на базовом уровне. Программа  рассчитана, прежде всего,
на тех учащихся, у которых в 8—9 классах были сформированы начальные знания по
экономике. Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые знакомятся с
этим учебным предметом. Программа конкретизирует содержание предметных тем
государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
и темам курса. Она рассчитана на 34 часа, изучается  два года  соответственно по 17 часов в 10
и 11 классе. Изучается в течение учебного года чередуясь с изучением курса права года 1
учебный час в две недели.



Представленная программа предусматривает ознакомление учащихся с основами микро-,
макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны разобраться не только в природе
важнейших законов и принципов экономики, не только в содержании тех или иных понятий, но
и в проблемах экономической политики, возникающих в процессе функционирования и
развития рыночной системы. Программа учитывает, что в 10 классе как самостоятельные курсы
изучаются обществознание и право, с которыми осуществляется межпредметное
взаимодействие. Данная программа знакомит учащихся 10 классов прежде всего с теми
достижениями науки, которые получили общее признание и не оспариваются ни кейнсианцами,
ни неоклассиками, ни монетаристами. Однако при изучении экономической теории на уроках
рассматриваются те или иные дискуссионные проблемы и сопоставляются устаревшие понятия,
вошедшие в литературу прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует современная
экономическая наука. Данный подход используется для того, чтобы ученик не воспринимал
экономику как свод абсолютных и бесспорных истин и умел делать самостоятельные выводы
что становится особенно актуально в связи с требованиями стандарта нового поколения.

Учебно-методический комплекс:
При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический
комплекс:

· учебник «Экономика. 10-11 класс». Под ред. Липсиц И.В .- М.: Просвещение, 2018;
· Экономика.  Практикум.  11  класс:  профильный уровень.  /  Под ред.  Л.Н.Боголюбова.  –

М.: Просвещение, 2018;

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по экономике
Предполагается, что результатом изучения экономики в основной школе является развитие у
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения экономики в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 уважение прав и свобод человека;
 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
 понимание культурного многообразия мира, толерантность
Метапредметные результаты изучения экономики в основной школе выражаются в следующих
качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Требования к уровню подготовки

Выпускник на базовом уровне научится:

· опознавать и классифицировать основные типы экономических систем

· выявлять основные вопросы экономики

· характеризовать эластичность спроса и предложения



· характеризовать  банковскую систему, функции банков

· различать основные типы рынков

· дифференцировать правоспособность, дееспособность

· оценивать возможные последствия потребительского выбора и  делать соответствующие
выводы

· характеризовать соотношение спроса и предложения

· осознанно содействовать соблюдению прав потребителя и их защиту

· различать факторы, влияющие на экономический рост

· приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни

· различать сферы применения различных форм денег

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем

· анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации

· применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и
повседневной жизни

· использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики

· находить информацию по предмету экономической теории из источников различного
типа

· отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
экономической теории

· Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения

· использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в
современном мире

· сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы

· анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного
типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.)

· оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства

II Содержание курса



Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее
возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы)
производства и доходы,  получаемые их владельцами.  Основные задачи экономики и способы
их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем.
Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы,
формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и
рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы,
формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и
способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.
Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство
доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы
социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические
затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и
предельные затраты.
Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного
регулирования и защиты конкуренции.
Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы
и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины
возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование
рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации
оплаты труда и методы стимулирования работников.
Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности.
Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки.
Инфляция и ее следствия.

Учебно- тематическое планирование по экономике для 10 класс

№
п/п

Наименование тем Всего часов

   1  Главные вопросы экономики  2
   2  Типы экономических систем  2
   3  Силы, которые управляют рынком  2
   4  Мир денег .Законы денежного обращения  2
   5 Банковская система  2
   6 Человек на рынке труда  2
   7 Социальные проблемы рынка труда  2
8 Экономические проблемы безработицы  3

Всего 17

III Виды и формы контроля.
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды
контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.

Годовой график текущего контроля по экономике 10 класс
на 2021-2022 учебный год

№ Раздел (тема) курса Кол-
во
час

Контрольная
работа, дата
проведения

Практическая работа,
дата проведения

1.  Главные вопросы
экономики

 2



2.  Типы экономических
систем

 2 Контрольная
работа № 1

3.  Силы, которые
управляют рынком

 2 Пр/р № 1.

4.  Мир денег .Законы
денежного обращения

 2 Контрольная
работа № 2

5. Банковская система  2 Пр/р № 2
6 Человек на рынке

труда
 2 Контрольная

работа № 3
7 Социальные проблемы

рынка труда
 2 Пр/р № 3.

8 Экономические
проблемы
безработицы

 3 Контрольная
работа № 4

                                                      Перечень практических работ
№ Тема
1 Практическая работа № 1. Рынок и рыночный механизм
2 Практическая работа № 2 Банковская система
3 Практическая работа № 3. Рынок труда

Перечень проверочных работ по разделам (темам курса)
№ Тема Вид проверки
1 Экономические системы Контрольная работа
2 Деньги и их функции Контрольная работа
3 Рынок труда Контрольная работа
4 Итоговое повторение Итоговое тестирование в формате

егэ
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая рабочая программа по экономике для 11 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения, на основе примерной основной образовательной
программы среднего общего образования одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (от29.06 2016№2/16-з), примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень)  и
авторской программы «Экономика. 10-11 классы, профильный уровень. Автор Липсиц И.В. –
М.: «Просвещение», 2011.
 Основной целью данной программы является:
формирование у школьников базовых экономических понятия, общих представлений о
процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью.
 Реализация данной программы  направлено на достижение следующих задач:

· развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;

· 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 или 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 решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации   от   17.05.2012    №   413  (далее    -     ФГОС    среднего    общего
образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;



· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года
№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по экономике для 10-11 классов общеобразовательных школ» Липсиц И.В.

М., «Просвещение» 2011г
· Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников на

базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков
и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2010.

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета в базисном учебном плане

Данная программа обеспечивает изучение курса экономика учащимися 10-11 класса средних
общеобразовательных учебных заведений на базовом уровне. Программа конкретизирует
содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 часа, изучается  два года
соответственно по 17 часов в 10 и 11 классе. Изучается в течение учебного года чередуясь с
изучением курса права года 1 учебный час в две недели.Представленная программа
предусматривает ознакомление учащихся с основами микро-, макро- и мировой экономики.
При этом учащиеся должны разобраться не только в природе важнейших законов и принципов



экономики,  не только в содержании тех или иных понятий,  но и в проблемах экономической
политики, возникающих в процессе функционирования и развития рыночной системы. Данная
программа знакомит учащихся 11 классов прежде всего с теми достижениями науки, которые
получили общее признание и не оспариваются ни кейнсианцами, ни неоклассиками, ни
монетаристами. Однако при изучении экономической теории на уроках рассматриваются те или
иные дискуссионные проблемы и сопоставляются устаревшие понятия, вошедшие в литературу
прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует современная экономическая наука. Данный
подход используется для того, чтобы ученик не воспринимал экономику как свод абсолютных и
бесспорных истин и умел делать самостоятельные выводы, что становится особенно актуально
в связи с требованиями стандарта нового поколения.

Учебно-методический комплекс:
При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический
комплекс:

· учебник «Экономика. 10-11 класс». Под ред. Липсиц И.В .- М.: Просвещение, 2014;
· Экономика.  Практикум.  11  класс:  профильный уровень.  /  Под ред.  Л.Н.Боголюбова.  –

М.: Просвещение, 2014;

Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по экономике
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий
в оплате 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:
- получение и оценка экономической информации;
- составление семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по экономике
Предполагается, что результатом изучения экономики в основной школе является развитие у
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения обществознания в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 уважение прав и свобод человека;
 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
 понимание культурного многообразия мира, толерантность
Метапредметные результаты изучения экономики в основной школе выражаются в следующих
качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;



 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Требования к уровню подготовки

Выпускник на базовом уровне научится:

· опознавать и классифицировать основные типы экономических систем

· выявлять основные вопросы экономики

· характеризовать эластичность спроса и предложения

· характеризовать  банковскую систему, функции банков

· различать основные типы рынков

· дифференцировать правоспособность, дееспособность

· оценивать возможные последствия потребительского выбора и  делать
соответствующие выводы

· характеризовать соотношение спроса и предложения

· осознанно содействовать соблюдению прав потребителя и их защиту

· различать факторы, влияющие на экономический рост

· приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни

· различать сферы применения различных форм денег

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем

· анализировать события общественной и политической жизни с экономической
точки зрения, используя различные источники информации

· применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и
повседневной жизни

· использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики

· находить информацию по предмету экономической теории из источников
различного типа

· отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
экономической теории



· Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения

· использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в
современном мире

· сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы

· анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.)

· оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие
государства

II Содержание курса

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические
затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и
предельные затраты. Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция.
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. Прикладная экономика. Основы
предпринимательства, менеджмента, маркетинга. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок
земли и природных ресурсов, их особенности. Источники доходов семьи. Закономерности
формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного
регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев
населения. Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.
Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в
экономике. Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и
совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП).
Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика.
Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные
направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные
виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг.
Экономический рост и факторы его ускорения. Международная торговля. Свободная торговля.
Протекционизм. Международный валютный рынок. Экономические проблемы мирового
хозяйства и России на рубеже ХХ. В.

Учебно - тематическое планирование
№
п/п

Наименование тем Всего часов

1 Что такое фирма и как она действует на рынке 3
2 Как семьи получают и тратят деньги 2
3 Неравенство доходов и его последствия 2
4 Экономические задачи государства 2
5 Государственные финансы 2
6 Экономический рост 2
7 Организация международной торговли 4

Всего 17
III Виды и формы контроля.
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды



контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.

Годовой график текущего контроля  на 2021-2022 учебный год
№ Раздел (тема) курса Кол-во

часов
Контрольная
работа, дата
проведения

Практическая работа,
дата проведения

1. Что такое фирма и
как она действует на
рынке

 3 Пр/р № 1

2. Как семьи получают
и тратят деньги

2 Контрольная
работа № 1

3. Неравенство доходов
и его последствия

2 Пр/р № 2

4. Экономические
задачи государства

2 Контрольная
работа № 2

5. Государственные
финансы

2 Пр/р № 3

6 Экономический рост 2 Контрольная
работа № 3

7 Организация
международной
торговли

4 Контрольная
работа № 4

Перечень практических работ

№ Тема
1 Практическая работа № 1. Решение задач на нахождение затрат
2 Практическая работа № 2 Анализ материалов СМИ;
3 Практическая работа № 3. Государственные финансы

Перечень проверочных работ по разделам (темам курса)

№ Тема Вид проверки
1 Семейный бюджет Контрольная работа
2 Роль государства в экономике Контрольная работа
3 Экономический рост Контрольная работа
4 Итоговая работа по курсу «Экономика» Итоговое тестирование в формате

егэ
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