ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа.
Р.И.Хасбулатов. Программа курса экономики для 10-11 классов общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Г.И.Грибанова/. М.: Дрофа,2014 г.
Информация об используемом учебнике
Р.И. Хасбулатов. Экономика. 10 класс (Базовый и углублённый уровни),
М.: Дрофа, 2014 г.
Информация о внесенных измененияхв примерную или авторскую программу и
их обоснование: не вносились.
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа.
Данная программа рассчитана на 17 учебных часов из расчета 2 часа в месяц.
Контрольных работ: 3
Промежуточная аттестация: тестирование.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающийся 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

помо-

щью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и оценки рыночной ситуации.
Содержание учебного предмета, курса
Содержание

предмета

представляет комплекс

знаний

по

экономи-

ке, 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.
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
будущей работы в экономической сфере.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства.

Экономика – наука и практика

Экономическая система
государства

Спрос

Предложение

Экономика как наука. Главные вопросы экономики. Закон роста потребностей. Факторы производительности труда. Производительность Факторы производства. Затраты. Издержки.
Разделение труда. Международное разделение труда. Специализация.
Экономическая система. Формы общественного хозяйства.
Смешанная экономика. Государственное регулирование экономики. Прямые и косвенные методы регулирования.
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Закон спроса. Величина спроса. Рыночный механизм. Рынок. Конкуренция.
Функции рынка. Суверенитет потребителя. Эффект нового покупателя. Эффект замещения. Эффект дохода. Кривая спроса.
Эластичность спроса. Товары-заменители. Дополняющие товары. «Благо Гиффена»
Рыночное предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Издержки производства. Выручка. Равновесная цена. Банкротство. Эластичность предложения. Жесткое предложение.

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость

Конкуренция. Типы рынков

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата

Банки и банковская система

Деньги и финансы

Фондовая биржа
Страхование

Рынок труда. Безработица.
Профсоюзы.

Фирма – главное звено
рыночной экономики

Цена. Функции цен. Концепции формирования цен. Средние
затраты. Совокупные затраты. Производственные затраты.
Мировые и внутренние цены. Базисные и контрактные цены.
Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения.
Равновесная цена. Стоимость. Общественная стоимость. Интенсивность труда. Альтернативная стоимость. Добавленная
стоимость.
Конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Демпинговые цены. Недобросовестная конкуренция. Свободная конкуренция. Абсолютная монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Естественная монополия. Несовершенная конкуренция. Картель. Трест. Антимонопольная политика.
ФАС.
Доход. Факторные доходы. Специальные трасферты. Ссудный
процент. Арендная плата. Дивиденд. МРОТ. Потребительская
корзина. Сбережения. Депозит, ссудный доход. Облигация.
Акция. Инвестиции. Финансовые пирамиды. Инфляция. Реальная и номинальная заработная плата. Повременная и
сдельная заработная плата.
Банк. Эмиссия. Ипотечные, акционерные, кооперативные,
коммунальные банки. Кредит. «Кредитная история». Кредитная карта. Лизинг. Факторинг. Поручитель. Депозит. Виды депозитов. Пролонгация вклада. Дебетовая банковская карта.
Депозитарий.
Деньги. Всеобщий эквивалент. Потребительская стоимость.
Меновая стоимость. Мера стоимости. Средство обращения.
Средство платежа. Мировые деньги. Вексель. Денежная масса. Акции. Облигации. Инвестиционный капитал. Резервы ЦБ.
Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
Биржи. Фондовая, товарная, валютная биржи. Эмитент. Брокер. Дилер. Листинг. Курсовая стоимость. Акции. Облигации.
Деривативы. Рынки ценных бумаг. Конвертируемые облигации. Варранты. Опционы. Фьючерсы.
Страхование. Страховщик. Страхователь. Страховка.
Труд. Рабочая сила. Экономически активное население. Рынок труда. Занятость. Человеческий капитал. Безработица.
Уровень безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. Закон
Оукена.
Фирма. Предприниматель. Отрасль. Имущественная ответственность. АО. Корпорация. Привилегированная акция. ТНК.

Проект

Закон убывающей отдачи. Предельный продукт и предельные издержки. Рентабельность.
Открываем свой бизнес

№ урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока

Количество часов

Экономика – наука и практика (2 ч.)
Экономика как наука. Главные вопросы экономики.
1
Ресурсы и факторы производства. Международное разде1
ление труда (МРТ).
Экономическая система государства 1 ч.)
Исторические типы экономических систем. Смешанная
1
экономика.
Спрос (1 ч.)
Рынок. Спрос и его содержание. Эластичность.
1
Предложение (2 ч.)
Объем предложения. Равновесная цена. Эластичность.
1
Контрольный урок.
1
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (1 ч.)
Цена товара. Функции цен. Стоимость товара.
1
Конкуренция. Типы рынков (1 ч.)
Понятие и сущность конкуренции. Рыночные структуры.
1
Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (1 ч.)
Доходы. Расходы. Сбережения. Заработная плата
1
Банки и банковская система (1 ч.)
Банки. Кредитование: его роль в современной экономике
1
домохозяйств, фирм и государства
Деньги и финансы (2 ч.)
Происхождение и функция денег. Закон обращения денег
1
Контрольный урок.
1
Фондовая биржа (1 ч.)
Фондовый рынок (рынок ценных бумаг)
1

Запланированная дата
проведения
урока
02.09.17
16.09.17
30.09.17
14.10.17
28.10.17
11.11.17
25.11.17
09.12.18
23.12.17
20.01.18
03.02.18
17.02.18
03.03.18

Фактическая дата
проведения
урока

Страхование (1 ч.)
14
15
16
17

Страхование и страховые услуги.

1
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (1 ч.)
Рынок труда. Безработица. Полная занятость.
1
Фирма – главное звено рыночной экономики (2 ч.)
Фирмы и их задачи
1
Итоговый урок.
1

17.03.18
14.04.18
28.04.18
12.05.18

