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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе требований ФГОС второго поколения, Примерной
программы основного общего образования по предмету, Программы «Обществознание,

10 - 11 классы, раздел! Ч «Экономика», авторов: Л,Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф.Иванова, А.И. Матвеев», основной образовательной программы МБОУ «Гимназия М~
18 имени И.Я.Илюшина».

Реализация программы осуществляется при использовании учебника: Экономика,

базовый и профильный уровни для 10 — 11 классов,4 — е издание под редакцией
Р.А. Хасбулатова, М.: Дрофа,2016.

Задачи обучения.

Расширение поля экономической грамотности обучающихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным экономическим образование,

помощь в подготовке обучающихся выпускников к освоению программ следующих
ступеней образования. Изучение курса будет способствовать развитию мотивации к

квалифицированному труду.
Планируемые результаты.

Обучающиеся научатся понимать происходящие экономические процессы, принимать
решения в выборе своих жизненных ориентиров в качестве производителя, бизнесмена,

потребителей товаров, налогоплательщиков, собственников; обучающиеся смогут

научиться правильной оценке своих возможностей в экономической сфере; получат
возможность научиться сравнивать эффективность разных экономических систем; делать

прогнозы развития экономики; смогут прогнозировать приёмы повышения эффективности

труда; научатся приёмам подсчёта эффективности производства
Содержание программы.

Введение.(1ч.) Необходимость экономической деятельности в жизни каждого человека и
общества. Взаимозависимость современных технологий, необходимость

совершенствования экономических отношений для формирования стабильности
общества, снижения напряжённости; взаимодействие экономической деятельности

человека с природной средой. Насущные проблемы мировой экономики.

Раздел 1.(14ч.) Экономика — подсистема общества. Развитие общества благодаря

экономической деятельности. Роль экономики в формировании социальной,
политической и духовной сфер общества. Присваивающее хозяйство. Условия

формирования и развития производящей экономики. Формирование товарного
хозяйства. Связь и обусловленность ступеней развития общества и экономики.

Формирование культуры, культурных универсалий в процессе экономических

преобразований. Связь политики с экономическими институтами прошлых эпох, усиление
связи экономики и политики в современном мире.

Раздел П.(7ч.). Условия формирования экономической науки. Основоположники

экономической науки. Составные части экономической науки. Научные разработки в
области измерения эффективности экономики. Затраты и прибыль. «Невидимая рука
рынка», Экономические циклы Кондратьева. Подсчёт ВНП, ВВП, доходов на душу

населения. Главные направления развития экономической науки двадцать первого века.

Раздел П1. (9ч.) Государство — регулятор экономических отношений в обществе.
Законодательное регулирование экономических отношений. Задачи государства в

экономической сфере. Виды предприятий с участием государства. Российское

законодательство в экономической сфере. Трудовой кодекс, Закон о
предпринимательской деятельности, Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ. Меры

государственного регулирования безработицы, инфляции.



ИЭДал 1Ч.(4ч.) Человек в системе экономических отношений. Конкуренция на рынке
труда

ИйДекс развития человеческого потенциала как показатель успешности общества и
личности. «Новая экономика — экономика знаний», Ускорение процесса «старения»

Эйономических знаний и умений в современном мире, Специфика современного рынка

ТфуДа, Высокие технологии и оплата труда в РФ в свете национальных проектов до 2025
РОДЭ

Тематическое планирование

О/О

Календарно — тематическое планирование

Й9

урока

60

~Орлдку

Скорректи-
Рованные

ПлановыеМо урока
в

Наименование разделов, тем уроков.

сроки

изучения срокиразделе

02.09-06.09Вводный урок.

Р.!, Экономика — подсистема общества.
09.09-13.09Происхождение и толкование термина.
16.09-20.09Присваивающее и производящее

хозяйство.

ф 23.09-27.09Экономические системы.

30.09-04. 10Экономические системы.

07. 10-11. 10Экстенсивное и интенсивное развитие
экономики.

7

В

9

10

14, 10-18. 10Экономические институты.
21. 10-25. 10Экономика знаний.

05. 11-08. 11Экономика и уровень жизни.
11. 11-15, 11Экономика и социальная структура

общества.

11

12

13

14

15

18. 11-22. 11Экономика и культура.10

25. 11-29. 11Экономика и политика.11

02. 12-06. 12Экономика — социальный институт.

Ресурсы и потребности общества 09. 12-12, 1213

16. 12-20. 12Главное назначение экономики—

хозяйства.

14

Р.11. Экономика — наука.

От Аристотеля до Тойнби. 23.12-27. 1216

17 13,01-17.01Микроэкономика.
18 20.01-24.01Микроэкономика.

19

20

27.01-31.01Макроэкономика.
03.02-07.02Мировая экономика.



!1 Измерители экономической
деятельности.

10.02-14,02

22 Измерители экономической
деятельности.

17.02-21.02

Р.П1. Государство в экономике.

Экономические функции государства. 25.02-28. 02

34 02.03 — 07.03Формы участия государства в
экономике.

11.03-13.03Протекционизм и меркантилизм.
16.03-20.03Кризисы перепроизводства.

27

28

Безработица. Инфляция. 01.04-03.04

Задачи государства в борьбе с

кризисами.

06.04-10.04

13.04-17.04Антимонопольная политика

государства.

30 20.04-24. 04Перераспределение доходов.

Необходимость вмешательства

государства в экономику.

27.04-30.0431

р.! ч.

Условия успешности в экономической

сфере.

06.05-08.05

12.05-15.05Конкурентоспособность на рынке труда.33

18.05-22.05ИРЧП.34

Итоговый урок: экономика РФ в35

условиях санкций. 25.05-29. 05

Использованная литература.

1. Барабанов В.В., Дорская А.А., Зарубин В.Г.. Обществознание: пособие для
поступающих в вузы.СПб,: РГУ им. Герцена. Союз,2012.

2. Безбородов А.Б., Буланова М.Б., Губин В.Д. Обществознание: учебник.М.:
Проспект,2010.

3. Материально — техническое обеспечение.
4. йт1р://фгппаяуа18/ги/ппадез/з~орпез/досз/Разрог1%2000.рсЫ.


