1. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «экономика для 10 класса разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с
изменениями);
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ
№22 г.Брянска:
 учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Брянска на 2017-2018 учебный год;
авторской программы по экономике для 10, 11 классов общеобразовательных школ
«Введение в экономику» (авторы Автономов В.С. , Азимова Л.Б., - М.: Вита-Пресс, 2006
г)
 положения о рабочей программе учебного предмета, курса.
В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «экономика» отводится
17ч. (из расчета 0,5 ч. в неделю)

2. Планируемые результаты
Результаты изучения курса «Экономика» полностью соответствует стандарту.
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.
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;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи
и гражданина.

3. Содержание учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый
современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в
международной сфере. Основные содержательные линии:

человек и фирма;

человек и государство;

экономика домашнего хозяйства.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в
экономической сфере.

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых
экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно
цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и
предпринимательской деятельностью.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, ге ографии, литературы
и др.

В 10 классе в курсе «экономика» изучаются в основном микроэкономические
процессы.

Содержание курса «Экономика» 10 класс
Тема 1.Основы экономической жизни общества ( 3 ч.)
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические
модели. Предпосылка рационального поведения. Экономическая наука, ее предмет. Экономические
модели.
Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, влияющие на формирование
потребностей.
Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические
блага.
Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения.
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности.
Продукт. Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности.
Натуральное хозяйство. разделение труда. Специализация и еѐ преимущества.
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические
системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.
Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для кого производить?
Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки»
Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. (4ч.)
Спрос. величина спроса. закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения и
эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос.
Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины
спроса.
Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары.
Товары первой необходимости. Предметы роскоши.
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на
предложение.
Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений
величины предложения. Эластичность предложения по цене.

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночных
ситуаций с помощью кривых спроса и предложения.
Тема 3 . Потребители. ( 3 ч.)
Полезность благ. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Права потребителя.
Доходы потребителя. Основные источники доходов ( заработная плата, доходы от
сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы.
Расходы потребителя. Основные статьи расходов семьи.
Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные
бумаги). Доходность и надѐжность сбережений.
Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, покупка
товаров в рассрочку, расчѐты с помощью кредитной карточки). Страхование.
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. (4ч.)
Фирма в экономической теории. Цели фирмы.
Мелкие и крупные фирмы, их
преимущества и недостатки. Рзличные виды фирм.. Индивидуальная фирма, товарищество,
кооператив, акционерное общество.
Издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Внутренние (неявные) издержки.
Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. Прибыль.
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Фиксированные (постоянные) и
переменные издержки.
Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический капитал
Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование своих либо заѐмных
средств)
Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной конкуренции.
Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли.
Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины
возникновения монополий.
Монополии в России. Сравнительный анализ монополии и
совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия. Экономические и
неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок.
Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная
олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).
Монополистическая конкуренция.
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.
Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между
дивидендом и процентом.
Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство.
Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие
между облигацией и акцией. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы,
влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции
Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.
Тема 5. Деньги и банки. ( 1 ч.)
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Рыночная цена денег (ставка
процента).
Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные расчѐты
Операции коммерческих банков. Российские коммерческие банки. Банковская система.
Центральный банк и его функции.
Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад).
Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки.
Банковские резервы. Норма обязательных резервов.
Тема 6. Государство и экономика. (3 ч.)

Роль государства в экономике. Права собственности и их защзита. Антимонопольное
регулирование. Государство и естественные монополии.
Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Минимальный
уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия.
Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация.
Теневая экономика, причины еѐ возникновения.
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога.
НДС. Акцизы. Воздействие налогов на экономику. Налоговая система России.
Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения.
Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые
льготы.
Государственный бюджет. дефицит, профицит Государственный долг.

4. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема
Тема 1. Основы экономической жизни общества (3 часа)
Экономика: наука и хозяйство
1
Потребности и ограниченность ресурсов. Выбор и
1
альтернативная стоимость.
Экономическая система, типы и функции
1
Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке (4 часа)
Спрос
1
Предложение
1
Рыночное равновесие
1
Промежуточная контрольная работа по темам 1-2
1
Тема 3. Потребители (3 часа)
Потребности и полезность
1
Доходы и расходы потребителей
1
Сбережения и кредит
1
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция (4 часа)
Фирмы, капитал, прибыль
1
Конкуренция. Основные типы рынков
1
Различные виды фирм
1
Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
1
Тема 5. Деньги и банки (1 час)
Деньги и банки
1
Тема 6. Государство и экономика (2 часа)
Роль и задачи государства в экономике
1
Налоги и бюджет
1
Итоговая контрольная работа по темам 1-6
1

Кол-во
часов

