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                                              Пояснительная записка  
 
             1.Статус документа 
 
      Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по экономике 
для среднего (полного) общего образования соответствующая федеральному компоненту 
государственного стандарта. среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 
(2004) реализуется на основе следующих документов: 
          - примерных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающими реализацию стандартов первого поколения в 
соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 (размещены на официальном сайте 
Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru); 
           - письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики в 
образовании «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана» от 07.07.2005 г. № 03-1263. 
           - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ вступает в силу 01.09.2013); 
          - Федерального Закона РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта»; 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 
           - приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 05.07.2013 № 1724 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 2013/2014 
учебный год». 

- учебного плана МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2013-2014 учебный год.  

2.Место предмета в базисном учебном плане. 

Действующий базисный учебный план предусматривает 36 часов для изучения на 
базовом уровне учебного предмета «Экономика», из расчета 1 часа в неделю. 
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-
нравственную сферу и экономические проблемы. Учитывая то, что содержание предмета 
отличается сложностью и по учебному плану предмет изучается в 10м классе, в курсе 
обществознания в 11м классе отводится время для повторения содержательной линии 
«Экономика». 

 

http://www.mon.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388590D08FABC6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D280A3CEBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D782A0C6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D184A7CDBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
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              3. Особенности классов. . 

 Содержание основного общего образования по обществознанию ориентируется на 
возрастную специфику учащихся гимназии и специфику образовательного процесса, на 
перспективы развития личности и широкий спектр интересов родителей и их детей, на 
возможности педагогического коллектива. 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 
социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 
как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 
Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития образовательного 
пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся 
социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к 
саморазвитию и творчеству. 
Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеют 
высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 
преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 
города, региона, России и за рубежом. 
Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах:  Учащиеся 
профильных классов социально-экономического и социально-гуманитарного, в основном,  
имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных предметов, но  иногда , в 
классах появляются и не мотивированные  учащиеся. При формировании параллели  
желательно не создавать два губернаторских классов, т.к. это приводит к снижению 
уровня социально-гуманитарного класса. Этот  класс 10Б отличается высоким уровнем 
креативности и социальной активности . 
  

 

4. Общая характеристика особенностей учебного предмета. 

 
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 
демократических ценностей.  
 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 
основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной 
программе по экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
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 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 и 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, 
не качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 
сфере. 

5.Обязательный минимум содержания 
 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и 
альтернативная стоимость Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 
Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода 1 . Значение специализации и 
обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические 
функции и цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 
производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, 
выручка, прибыль. Реклама. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 
Основные принципы менеджмента. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы  

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. 
Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
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                               6.Программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 
 применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; - 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика). 

 
Результаты обучения: 
 
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.. 
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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.  

7.УМК: 

 Для реализации данной рабочей программы используется следующий учебник:  
Липсиц И. В. Экономика. М.: Вита-пресс, 2011 г. 
 
Методическая и дополнительная литература 
 
 
Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-пресс, 2011 г; 
Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011 г.; 
Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости. -СПб.: 
Питер, 2010; 
Шевцова С, Горба М. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: Питер, 2012; 
Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2011; 
Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2012; 
Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о предпринимателях и меценатах России. - 
СПб.: Бояныч, 1997; 
Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 2012. 

 

 
8.Тематическое планирование по курсу экономики 10класс  2013-14 гг.(36 часов). 
10Б(Соц-Гум). 

№ Тема и тема 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Основные понятия 
урока 

Тип урока, 
приемы и 
методы 

Литература 

 Введение в 
экономику. 
Главные 
вопросы 
экономики. 

4    

1 Что такое 
экономика. 
Методы 
экономической 
науки 

1 Экономика – 
система, наука. 
Микро и 
макроэкономика, 
методы эконом. 
науки. 

Изучения нового 
материала. 

Лекция  с эл. 
беседы,  

1.П.1 

2.Иванов 
практикум», 
зад.3,8,9 
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2 Ограниченность 
ресурсов. Выбор. 
Альтернативная 
стоимость. 

1 Потребности и 
ресурсы. 
Ограниченность как 
недостаточность 
доступных ресурсов 
для удовлетворения 
потребностей. 
Компромиссный 
выбор. 
Альтернативная 
стоимость, 
свободные и 
экономические блага,  

Комбинированны
й, лекция с эл. 
беседы, решение 
задач произв. 
труда.  

1.п.1 

2.Линьков п.2 

3 Главные вопросы 
экономики. 
Экономические 
системы.  

2 Типы экономических 
систем. 
Экономические 
институты и 
стимулы. Право 
собственности и его 
значение для 
экономической 
деятельности. 
Причины 
эффективности 
рыночного 
механизма и 
источники его 
слабостей. 

Изучения нового 
материала. 
Представление 
достоинств и 
недостатков экон. 
систем в группах, 
заполнение 
таблиц,  

1.Липсиц п.3-
4 

2.Линьковп.3 

 Силы, которые 
управляют 
рынком. 

4    

4 Что такое спрос. 2 Величина спроса. 
Спрос. Шкала 
спроса, кривая 
спроса. Закон спроса. 
Факторы, 
формирующие спрос. 
Эластичность спроса 
по цене. 
Взаимосвязанные 
товары и услуги. 
Индивидуальный и 
рыночный спрос. 

Изучения нового 
материала, 
комбинированный
. 

Лекция, 
построение 
графиков, работа с 
текстом, 
выполнение 
практикума. 

1.п.6 

2.Линьков, 
п.5-6 
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5 Отчего зависит 
предложение 
товаров 

2 Величина 
предложения. 
Предложение. Шкала 
предложения, кривая 
предложение. Закон 
предложения. 
Факторы,                                                                                                 
влияющие на 
предложение.. 
Эластичность 
предложения по 
цене. 

Изучения нового 
материала, 
комбинированный
. 

Построение 
кривой, шкалы, 
выполнение 
практикума, 
решение задач 

1.п.7 

 

 

6 

Как работает 
рынок. 

Формирование 
рыночных цен.      

Как 
функционируют 
фирмы.      

3 

 

2 

Рыночное 
равновесие. 
Равновесная цена, 
равновесное 
количество, избыток 
и дефицит. Причины 
и следствия 
нарушения рын. 
равновесия 

Изучения нового 
материала, 
комбинированный
. 

Лекция с эл 
беседы,  

1.п.8 

2.Линьков 
п.7-8 

 

 

7 Рынок на 
практике. 

1 Розничная и оптовая 
торговля, 
физический и 
нематериальный 
капитал, сбережения 
и их превращение в 
капитал.  

Изучения нового 
материала. 

выполнение 
проблемных 
заданий. 

1.п.9 

 

 

 

Мир денег. 2    

8 Причины 
возникновения и 
формы денег. 

1 Товарные деньги, 
преимущества денег 
как средства обмена, 
ликвидность, 
эмиссия, формы 
денег, элементы 
денежных систем. 

Изучения нового 
материала. 

Сообщения, 
выполнение 
проблемных 
заданий,  

1.п.10 

. 

9 Функции денег в 
современной 
экономике. 

1 Бартер, функции 
денег, активы, 
ликвидность 

Урок-практикум, 

Выполнение 
упражнений , 

1.п.11 

2.Иванов 
«Практикум». 
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тестов.   

 Банковская 
система. 

4    

1
0 

Причины 
появления и 
виды банков. 

1 Банковская система. 
Функции банков. 
Виды банков. 
Основные виды 
услуг. Причины 
экономической 
рациональности 
деятельности банков. 

Комбинированны
й. 

Мини-лекция, 
работа с текстом, 
просмотр 
фрагмента «Из 
истории банков» 

1.п.12 

 

1
1 

Принципы 
кредитования. 
Банки и 
структура 
денежной массы. 

1 Принципы 
кредитования, 
депозиты  до 
востребования и 
срочные, 
кредитоспособность, 
вексель, чек, 
безналичный расчет. 

Изучения нового 
материала. 

Мини-лекция, 
выполнение 
пробл. заданий, 
упражнений. 

1.п.13 

2. Иванов 
«Практикум» 

 

1
2 

Роль 
Центрального 
банка в 
регулировании 
кредитно-
денежной 
системы страны. 

1 Функции ЦБ, задачи 
ЦБ. Нормы 
обязательных 
резервов, учетная 
ставка. Операции на 
открытом рынке. 

Изучения нового 
материала. 

Мини-лекция, 
самостоятельная 
работа с текстом,  

1.п.14 

2. Линьков 

1
3 

Зачет по  теме 
банки. 

1    

 Человек на 
рынке труда 

2    

1
4 

Экономическая 
природа рынка 
труда 

1 Рынок труда, его 
особенности, 
мобильность 
трудовых 
ресурсов.Факторы, 
определяющие спрос 
и предложение на 
рынке труда. 

Изучения нового 
материала. 

Беседа, 
упражнения 

1.п.15 

2..рабочая 
тетрадь 1 

1 Что такое 
заработная плата 

1 Ставка зарплаты, 
виды зарплаты, 

Изучения нового 1.п.16 
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5 и от чего она 
зависит. Тест. 

дискриминация на 
рынке труда. 

материала. 

Самостоятельная 
работа с текстом, 
беседа, 
выполнение 
упражнений 

2.. Задания 
рабочей 
тетради 2 

 Социальные 
проблемы 
рынка труда 

3    

1
6 

Причины и виды 
конфликтов на 
рынке труда 

1 Виды конфликтов, их 
причины, 
профсоюзы, задачи 
профсоюзов 

Изучения нового 
материала. 

практикум 

1.п.17 

 

1
7 

Социальные 
факторы 
формирования 
заработной платы 

2 Ставка зарплаты, 
виды зарплаты, 
прожиточный 
минимум, 
потребительская 
корзина, трудовой 
контракт, 
коллективный 
договор, генеральное 
соглашение, 
трудовая пенсия 

Комбинированны
й. 

анализ 
предварительного 
соцопроса 

1.п.18 

2.Рабочая 
тетрадь 3 

 Экономические 
проблемы 
безработицы 

1    

1
8 

Причины и виды 
безработицы 

1 Рабочая сила, 
занятость, 
безработица, уровень 
занятости, уровень 
безработицы. Расчет 
уровня безработицы. 
Виды безработицы и 
причины их 
возникновения,  

Изучения нового 
материала. 

Мини-лекция, 
беседа, 
выполнение 
тестовых заданий 

1.п.19 

 

 Что такое 
фирма и как она 
действует на 
рынке 

4    
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1
9 

Фирма. Роль 
фирм в 
экономике 

1 Фирма, 
предприниматель и 
предпринимательств
о, достоинства и 
недостатки мелких и 
крупных фирм. 

Изучения нового 
материала. 

Мини-лекция, 
самостоят. работа 
с текстом и 
раздаточн. 
материалом, 
анализ схем и 
таблиц,  

1.п.21 

3.гипертекст. 

 

2
0 

Организационно-
правовые формы 
фирм 

1 Хозяйственные 
товарищества и 
общества, , 
организационно-
правовые формы 
ведения бизнеса по 
российскому 
законодательству 

Комбинированны
й. 

Анализ таблиц, 
схем, гипертекста, 
материала уч. 
пособия.  

1.п.21 

 

2.гипертекст 

2
1 

Экономический 
подход к 
понятиям 
издержек и 
прибыли 

1 Издержки, выручка, 
прибыль. 
Максимизация 
прибыли. 
Постоянные и 
переменные затраты 

Комбинированны
й. 

Мини-лекция, 
выполнение 
упражнений 

 

1.п.22 

 

2
2 

Неравенство 
доходов и его 
последствия 

1 Неравенство 
доходов, богатство, 
абсолютное 
равенство 
Социальные 
программы как метод 
ее смягчения. 

Изучения нового 
материала. 

Мини-лекция, 
беседа, анализ 
текста, дискуссия 

1.п.26 

 

 Экономические 
задачи 
государства 

4    

2
3 

Роль государства 
как защитника 
экономических 
свобод 

1 Экономические 
свободы, слабые 
стороны рынка, 
монополизация 
рынка, 
антимонопольное 
законодательство 

Изучения нового 
материала. 

Самостоятельная 
работа с текстом, 
составление схем, 
анализ таблиц, 

1. П.27 
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Общественные блага беседа 

2
4 

Измерение 
результатов 
экономической 
деятельности 
страны 

1 Агрегированные 
показатели, ВВП, 
ВНП, ЧНП,НД. 
Номинальные и 
реальные показатели 
, амортизация, 
методы расчета. 

Изучения нового 
материала. 

Лекция с 
элементами 
беседы. Работа с 
интернетресурсам
и 

 

 

1.п.28 

2
5 

Фискальная 
политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монетарная 
политика 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Цели и инструменты 
фискальной 
политики.  Меры 
фискальной 
политики, 
направленные на 
стабилизацию 
экономического 
развития 

 

 

 

 

Цели и инструменты 
монетарной 
политики: изменение 
номы обязательных 
банковских резервов, 
изменение учетной 
ставки.  

Изучения нового 
материала. 

Лекция с 
элементами 
беседы. Работа с 
интернетресурсам
и 

 

 

 

 

 

Изучения нового 
материала. 

 

1.п.28 

 Государственны
е финансы 

2    

2
6 

Налоги как 
источник 
доходов 
государства 

1 Принципы и методы 
налогообложения, 
виды налогов 

Изучения нового 
материала. 

Беседа, 
выполнение задач 

1.п.29 
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и тестов 

 

 

27 Как формируется и 
расходуется 
государственный 
бюджет 

1 Бюджет, виды 
доходов, виды 
расходов,  
бюджетное 
тождество и 
дефицит, профицит. 
Причины 
возникновения 
госдолга и способы 
его сокращения, 
госдолг 

Изучения нового 
материала. 

комбинированный 

1.п.30 

2.к/р по 
теме 

 Экономический рост 1    

28 Что такое 
экономический рост и 
как можно его 
ускорить. 

Экономические 
проблемы 
человечества в 21 веке 

1 Экономический 
рост, интенсивный, 
экстенсивный.  

. Опасность 
«ножниц 
неравенства», 
проблема «север-
юг»,  

Изучения нового 
материала.Круглый 
стол, работа с  
интернет ресурсами 

 

      

      

 Экономическое 
устройство России на 
рубеже 20-21 веков 

1    

29 Современная 
экономика России 

Экономика 
переходного типа в 
России 

1 Особенности 
экономики 
современной 
России, основные 
проблемы. Уровень 
жизни в России в 
сравнении с 
другими странами 

Либерализация 
экономики, 

 

Комбинированный. 

Работа с тексом, 
анализ схем и 
диаграмм, 
использование 
интернет-ресурсов 
для проведения 
сравнительного 
анализа 
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структура 
собственности в 
России 

экономического 
развития России и 
разных групп стран, 
беседа. 

Резерв времени 1 час 
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