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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 

1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Предмет «экономика »  входит в предметную область « Обществознание »  и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным 

графиком на 2019-2020 учебный год на предмет "экономика" (базовый уровень обучения) 

выделено в 11 классе 34 часа на год (1 час  в неделю). 

В авторскую программу не вносились изменения  

Рабочая программа рассчитана на __1_ учебный  часа в год из расчета _34___ учебных часов в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47. Уровень программы (базовый 

углубленный).  

 

 

 

 

 

1.3. Описание УМК и дополнительно используемых информационных ресурсов 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 
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Программа по экономике 

на базовом уровне.   

Сборник нормативных 

документов /сост. Э.Д. 

Днепров  –   М.: 

«ДРОФА»,2005.  

Королёва, Г. Э. 

Экономика. Рабочая 

программа. 10-11 классы: 

учебнометодическое 

пособие / Г.Э. Королёва. 

— М. : ВентанаГраф, 

2017.  

ISBN 978-5-360-08561-4                               

 

1.Экономика 10-11 

классы. 

Г.Э.Королёва, 

Т.В.Бурмистрова. – 

М.: «Вентана-Граф», 

2014.             

 

  

1.П.А. Баранов, С.В. 

Шевченко. Обществознание 

экспресс- репетитор для 

подготовки к ЕГЭ.  

«Экономика». –  М.: «АСТ: 

Астрель; Владимир: ВТК», 

2012 

 

Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

1.П.А. Баранов, А.В. Воронцов,С.В. 

Шевченко -" Обществознание Полный 

экспресс- репетитор для подготовки к ЕГЭ                                                          

М.: АСТ, 2016  ISBN 978-5-17-096632-5  

2.Открытый банк заданий ФИПИ 

http://os.fipi.ru/tasks/12/a 

Сайт Решу ЕГЭ 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat 

  

1. " Обществознание. 11 класс: технологические 

карты уроков по учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова/ авт.-сост. И.Ю. Буйволова. - 

Волгоград: Учитель 2015. ISBN: 978-5-7057-3297-5               

2.П.А. Баранов, А.В. Воронцов,  С.В. Шевченко –

«Обществознание Полный экспресс- репетитор для 

подготовки к ЕГЭ»                                                          

М.: АСТ, 2016  ISBN 978-5-17-096632-5 

3.Обществознание.10-11 классы. Формирование 

умения написания эссе. Автор-сост. С.А. Фомина. - 

Волгоград: Учитель, 2014. ISBN 978-5-7057-3501-3

  

 

1.4. Планируемые результаты изучения экономики  в 11 классе 

Ученик должен знать и уметь: 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с историей и 

обществознанием, математикой, географией, литературой и другими предметами. выпускников 

средней (полной) школы, формируемыми при изучении экономики должны стать: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

http://os.fipi.ru/tasks/12/a
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, осонованного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для экономической науки; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природно-ресурсных, экономических, 

социальных реалий; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- овладение знаниями по многообразию взглядов и теорий экономической науки. 

освоения интегрированного учебного предмета «Экономика» должны стать: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей жизнь общества; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая интернет, умение использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
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покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика и т.д.); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и мире. 

 

1.5. Формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в форме письменных домашних заданий, направленных на самостоятельную 

аналитическую и поисково-познавательную деятельность обучающихся, развитие навыков 

описания исторических явлений и событий, в форме устных опросов по вопросам повторения, 

письменных зачетных работ в форме тестовых заданий и развернутых ответов, в форме 

самостоятельных и практических работ. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении экономики 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1 .Экономика и человек. 14 часов 

 Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность экономических ресурсов. Факторы (ресурсы) производства и факторные 

доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах.                   

Экономика фирмы Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство.  Потребности 

и блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Рациональное 

поведение людей в экономике. Альтернативная стоимость. 

 Производственные возможности. Экономическая система. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Смешанная экономическая система. Спрос. Закон спроса. Спрос и 

величина спроса. Факторы спроса. Предложение. Закон предложения. Предложение и величина 

предложения. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное 

количество. Нарушение рыночного равновесия. Конкуренция и её виды. Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Формы организации 

бизнеса. Понятие предпринимательства.  

Индивидуальная деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние 

издержки. Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность ценных  бумаг. Менеджмент. 

Основные принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. Функции управления. 

Организационная структура управления предприятием.  

Маркетинг. Основные элементы маркетинга. Реклама: достоинства и недостатки. Виды 

рекламных стратегий. Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. 



7 

 

Производительность труда. Финансы семьи. Зачем нужно составлять семейный бюджет. 

Доходы семьи. Расходы семьи. Потребительский кредит. Неравномерность распределения 

доходов. 

 Раздел 2 Государство и экономика. -17 часов 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав 

ВВП. Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП.  

Экономический рост. Содержание экономического роста. Факторы экономического 

роста. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Виды экономических циклов.          Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. 

Функции денег. Ликвидность.  

Инфляция. Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Банковская система в России. Коммерческие банки. Банк России. 

Монетарная политика Банка России. Другие финансовые организации. 

 Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Финансы 

государства. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Виды 

налогов. Системы налогообложения. Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. 

Типы безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. Абсолютное и 

сравнительное преимущество. 

 Современные тенденции развития мирового хозяйства. Валютный рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. 

 

Итоговое повторение -3 часа 

1.5. Формы и виды контроля.  

Контроль освоения учебного курса (формы и виды контроля, критерии 

оценивания). 

Для контроля  освоения учебного курса используются  

  тестирование 

 Решение задач 

 Работа с вопросами после главы 

 знание терминологии, 

 задания по работе с текстом 

 решение по графикам 

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 

СР 

ЛР/ 

РР 

КР 

1. 

РАЗДЕЛ I.Экономика и 

человек.Экономика фирмы  14 14     

 

2. РАЗДЕЛ II. Государство и экономика   17  17      

3. Итоговое повторение 3 3       
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Итого: 34 

 

Диагностический контроль 

название уровень (школьный / 

/региональный 

/всероссийский) 

дата Кол-во 

часов 

Диагностическая работа № 1 школьный  1 

 Диагностическая работа № 2 школьный  1 

Диагностическая работа № 3 школьный  1 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

раздела 

ТЕМА Дата по плану Дата по факту 

1 Вводный урок 3.09  

2 Что изучает экономика 10.09  

3 Что изучает экономика 17.09  

4 Проблема выбора 24.09  

5 Экономическая система 1.10  

6 Экономическая система 8.10  

7 Спрос 15.10  

8 Предложение 22.10  

9 Рыночное равновесие 5.11  

10 Конкуренция и ее виды 12.11  

11 Формы организации бизнеса 19.11  

12 Экономика фирмы 26.11  

13 Источники финансирования фирмы 3.12  

14 Рынок труда 10.12  

15 Семейный бюджет 17.12  

16 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Экономическая система» 

 

24.12 

 

17 Предмет макроэкономики 14.01  

18 Валовый внутренний продукт 21.01  

19 Экономический рост 28.01  
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№ 

раздела 

ТЕМА Дата по плану Дата по факту 

20 Экономический цикл 4.02  

21 Денежное обращение 11.02  

22 Инфляция 18.02  

23 Банковская система в России 25.02  

24 Банковская система в России 3.03  

25 Роль государства в экономике 10.03  

26 Роль государства в экономике 17.03  

27 Налоги 31.03  

28 Налоги 7.04  

29 Безработица 14.04  

30 Международная торговля 21.04  

31 Глобальные экономические проблемы 28.04  

32 Итоговое повторение 5.05  

33 Итоговое повторение 12.05  

34 Итоговое повторение 19.05  

    

    

    

    

                                                     Учитель истории и обществознания : О.И. Бырся 
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Лист корректировки 

клас
с 

№ 
урок
а 

По основному ПТП Скорректированное ПТП Кол-во 
часов 
 

Способ 
корректи 
рова 
Ки 
 

 
Причина 
корректировк
и 
 
 
 

Обоснование кор-ки 

 
 

      Уплотнен
ие 
учебного 
материал
а 

Уменьшение 
колличества 
уроков за счет 
праздничных 
дней и каникул 

Общие учебные задачи, 
близость учебного материала, 
использование интерактивных 
технологий 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 


