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Пояснительная записка

Программа общеобразовательного предмета «Экономика. Базовый уровень» построена

на основе требований к результатам освоения образовательной программы и требований к

структуре  основной  общеобразовательной  программы,  заложенных   в  Федеральном

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (10-11

классы) 2012г. (далее – ФГОС).

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов

образовательной  области  «Общественные  науки»  наряду  с  обществознанием,  правом,

историей  и  географией.  В  курсе  экономики  учащиеся  изучают  базовые  понятия

экономической теории, особенности развития российской и мировой экономики.

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у

учеников  10-11  классов,  научить  их  действовать  в  экономических  ситуациях.  На  уроках

экономики  должны  осуществляться  экономическая  социализация  учащихся.  Для

формирования целостной картины мира необходимо проводить параллель между экономикой

и другими предметами области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием

(философией,  политологией,  социологией,  психологией,  культурой),  а  также  между

экономикой  и  географией  и  историей.  На  уроках  должно  происходить  как  освоение

экономической теории, так и освоение умения понимать сущность и объяснять историческое

развитие экономических явлений и процессов и их географическую детерминацию. Поэтому

на  уроках  экономики  должны  устанавливаться  межпредметные  связи,  позволяющие

ученикам формировать  целостное  представление  и  понимание  общества  и  экономической

сферы, развивающихся во времени и пространстве.

Методологической  основой данной  программы  является  системно-деятельностный

подход  (что  указано  во  ФГОС).  Это  означает,  что  особым  образом  структурировано

содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный компонент.

Этому содержанию соответствует технология обучения, включающая разные  формы

уроков:  урок-планирование,  проблемную  лекцию,  практикум,  семинар,  урок  контроля.

Методика обучения имеет критический характер, что позволяет учителю и ученикам знать,

что именно (какие знания и умения) оценивается и как именно (по каким критериям).

Цели образовательной деятельности на уроках экономики

Формирование
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 мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  экономического

знания;

 субъектной  позиции  учащегося  (самоопределение  и  самореализация  в  сфере

экономических отношений);

 гражданской  позиции  ученика  как  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего

свою и чужую собственность.

Освоение:

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора

(в  качестве  потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заёмщика,  акционера,

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

 базовых методов научного познания, используемых в экономике;

 умения  понимать  и  раскрывать  смысл  суждений  и  высказываний  авторов

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;

 умения  осуществлять  рефлексию  собственной  учебной  и  практической

деятельности.

Овладение:

 базовыми  экономическими  понятиями:  рациональный  выбор,  экономическая

система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги,

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция;

 знаниями  специфики  развития  экономической  сферы  жизни  современного

российского общества, экономических институтов.

Задачи, решаемые на уроках экономики.

На  уроках  экономики  должны  решаться  задачи  на  принятие  рационального

(обоснованного) решения учащимися. В ходе решения данного типа задач ученики осваивают

новые  для  себя  позиции:  потребителя,  производителя,  продавца,  покупателя  на  рынках

товаров (услуг), а также на рынках факторов производства. Также они учатся действовать в

стандартных и нестандартных экономических ситуациях,  например в случае значительной

инфляции  или  увеличивающейся  безработицы.  Задача  педагога  –  оспособить  учеников,

познакомить  их  не  только  в  теории,  но  и  на  практике  (хотя  бы  и  в  смоделированной
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ситуации) с экономическими институтами,  с которыми учащимся придётся сталкиваться в

реальной практической жизни, став взрослыми.

Учитель должен конкретизировать все задачи,  исходя из социально-экономического

развития на момент их решения.

Место учебного предмета в учебном плане.

Курс рассчитан на 68 часов. Предмет изучается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

1. Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

экономического знания.

2. Сформированность  субъектной  позиции  учащегося  (самоопределение  и

самореализация  в  сфере  экономических  отношений),  а  также  умения  оценивать  и

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам.

3. Сформированность  гражданской  позиции  ученика  как  активного  и

ответственного  члена  российского  общества,  осознающего  свои  экономические  права  и

обязанности, уважающего свою и чужую собственность.

Метапредметные:

1. Владение  умением  принимать  рациональные  решения  в  ситуациях

экономического  выбора  (в  качестве  потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,

заёмщика,  акционера,  налогоплательщика)  в  условиях  относительной  ограниченности

доступных ресурсов);

2. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике:

- умением осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная

литература);

-  умением  делать  анализ,  синтез,  обобщение,  классификацию,  систематизацию

экономических явлений и процессов;

-  умением  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  экономическими

явлениями и процессами.

3. Владение  умением понимать  и  раскрывать  смысл суждений и высказываний

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции.

4. Владение  умением  осуществлять  рефлексию  собственной  учебной  и

практической деятельности.

Предметные:

1. Сформированность  социально-экономической  картины  мира  (владение

базовыми  экономическим  понятиями:  рациональный  выбор,  экономическая  система,

собственность,  фирма,  домашнее  хозяйство,  рынок,  финансы,  налоги,  банки,  деньги,

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция).
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2. Владение  знаниями  особенностей  развития  экономики  России  в  контексте

развития мировой экономики.

3. Владение  знаниями  устройства  экономических  институтов  в  современной

российской  практике:  рынка  товаров  и  услуг,  рынка  труда,  рынка  земли,  банковской  и

налоговой систем.

Одним  из  важнейших  результатов  освоения  образовательной  программы  является

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию.

Структура курса

№ Раздел Количество

часов
10 класс

1 Введение в экономику 10
2 Микроэкономика 22
3 Повторение и обобщение 2

ИТОГО за 10 класс 34
11 класс

4 Макроэкономика 22
5 Российская  экономика  в  контексте  мировой

экономики

10

6 Повторение и обобщение 2
ИТОГО за 11 класс 34

ИТОГО за курс 68

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Введение в экономику

Выбрать  модель  экономической  системы,  больше  всего  отвечающую  вашим

требованиям качества жизни.

Понятия  и  термины: хозяйство  как  одна  из  подсистем  общества;  экономика,

микроэкономика,  макроэкономика,  потребитель,  потребности  человека;  производство;

факторы производства; проблема рационального выбора;, альтернативная стоимость; кривая

производственных возможностей; собственность; экономическая система.

Раздел 2. Микроэкономика.

1. Выбрать  (разработать)  наиболее  эффективную  модель  экономического

поведения  потребителя  (покупателя)  и  производителя  (продавца)  на  рынке  (в  игровой

ситуации) и реализовать её. 
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2. Найти (разработать) наиболее эффективную линию экономического поведения

на рынке факторов производства (труда, капитала, земли).

Понятия  и  термины: рынок;  спрос;  величина  спроса;  закон  спроса;  предложение;

величина предложения; закон предложения; рыночное равновесие; фирма как коммерческая

организация; предпринимательство; общий продукт; средний продукт; предельный продукт;

издержки  фирмы  (общие  издержки,  переменные,  постоянные;  бухгалтерские  и

экономические);  доход;  затраты,  прибыль;  тип  рыночной  структуры;  совершенная

конкуренция;  монополистическая  конкуренция,  олигополия;  монополия;  монопсония;

экономическая рента; процент и его виды.

Раздел 3. Макроэкономика.

1. Выбрать  модель  экономического  поведения  в  условиях  увеличивающейся

безработицы.

2. Найти  наиболее  эффективный  способ  сохранения  и  преумножения  своих

сбережений в условиях современной экономической ситуации.

Понятия и термины: национальная экономика; валовой внутренний продукт, валовой

национальный  продукт;  национальный  доход;  занятость;  рабочая  сила;  безработица;

инфляция;  экономический  цикл;  экономический  рост;  факторы  экономического  роста;

деньги;  виды  денег;  свойства  денег;  банк;  финансы;  государственный  бюджет;

государственный  долг;  налог;  сбор;  пошлина;  налоговая  система;  прямые  и  косвенные

налоги;  государственная  экономическая  политика;  кредитно-денежная  экономическая

политика; бюджетно-финансовая экономическая политика.

Раздел 4. Российская экономика в контексте мировой экономики.

Разработать  наиболее  эффективный  способ  активной  модернизации  российской

экономики.

Понятия  и  термины:мировое  хозяйство;  международная  торговля;  внешнеторговая

политика;  протекционизм;  либерализация;  валюта;  валютный  курс;  мировая  валютная

система;  инвестиции;  прямые  инвестиции;  портфельные  инвестиции;  экономические

реформы; основные макроэкономические показатели развития российской экономики.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Таблица тематического распределения часов
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№

 п/п

Разделы, темы Прим

ерная

программа

Рабоч

ая

программа

Количество часов
Рабочая программа

по классам
10 кл. 11 кл.

1 Ведение  в

экономику

10 10 10(к/р

– 2)
2 Микроэкономи

ка

24 24 24 (к/

р – 3)
3 Макроэкономи

ка

22 22 22 (к/

р – 2)
4 Российская

экономика  в

контексте  мировой

экономики

12 12 12 (к/

р – 4)
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