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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Курс «Современная организация хозяйственной деятельности Урала» является предметом национального (национальнорегионального) компонента учебного плана МАОУ СОШ №200 и предназначен для расширенного изучения предмета «Экономика» в 10
– 11 классах общеобразовательной школы.
Содержание курса отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется преемственность с экономическим содержанием
обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные
и внутрикурсовые связи с учебным предметом
«Обществознание». Во- вторых, предусмотрено дальнейшее расширение знаний об экономике. Курс «Современная организация
хозяйственной деятельности Урала» рассчитан на 51, 5 часа, соответственно 17,5 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе.
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
 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 социальноэкономических 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, необходимых для участия в экономической
жизни общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и
эффективной самореализации в экономической сфере.
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).


Методы и формы обучения:
1.
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики целесообразно использовать разнообразные
методы и формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары
демонстрация, практические занятия. Ролевые игры.
2.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ
ситуации).
3.
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад.
Проектное задание)
4.
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
5.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
6.
Стимулирования и мотивации.
7.
Самостоятельной учебной деятельности.
8.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением
знаний учениками.
9.
Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся.
10.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.
- система оценки достижений учащихся;
Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного
подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий
характер. Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.

- инструментарий для оценивания результатов;
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины – есть составляющие
учебного процесса.
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..
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.
Содержание курса
10 класс
№

Раздел, тема

1

Экономика и
экономическая наука

Колво
часов
2

Обязательный минимум содержания
образования

Организационные формы
обучения и контроля

Что
изучает
экономическая
наука.
Потребности.
Ограниченность
ресурсов.
Свободные и экономические блага. Выбор и
альтернативная
стоимость.
Факторы
производства
и
факторные
доходы.
Эффективность экономического решения в
Свердловской области.

Устный опрос, тестирование.
Работа с дидактическим
материалом, документами,
учебником.

2

Экономические системы

3

3

Семейная экономика

4

4

Рынок

3

5

Фирма

5

Главные вопросы экономики. Разделение
труда, специализация и обмен. Типы
экономических
систем.
Собственность.
Конкуренция.
Экономическая
свобода.
Признаки экономических систем в экономике
Уральского региона.
Рациональный потребитель. Реклама. Защита
прав потребителя. Источники доходов.
Расходы семьи. Реальный и номинальный
доход. Неравенство доходов и его причины.
Меры социальной поддержки. Сбережения.
Страхование.
Особенности
семейного
бюджета в г.Екатеринбурге, Свердловской
области.
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса.
Факторы спроса и сдвиги кривых спроса.
Кривая предложения. Закон предложения.
Факторы предложения и сдвиги кривых и
предложения. Рыночное равновесие Основные
рыночные
структуры.
Анализ
рынков
конкретных
товаров
и
услуг
в
г.Екатеринбурге. Анализ рынков с различной
степенью концентрации производства в
Свердловской области.
Роль и цели фирм в экономике. Издержки,
выручка, прибыль. Производительность труда.
Основные организационные формы бизнеса в
России. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый
рынок. Менеджмент. Маркетинг. Анализ
деятельности предприятий г.Екатеринбурга,
имеющих различную форму организации
бизнеса.
История
развития
предпринимательства
в
г.Екатеринбурге,

Работа с учебником,
дидактическим материалом,
тестирование.

Работа с учебником,
дидактическим материалом,
тестирование. Деловая игра.

Работа с учебником,
дидактическим материалом,
тестирование. Анализ графиков
и диаграмм.

Работа с учебником,
дидактическим материалом,
тестирование.

Среднем Урале. Екатеринбургские меценаты.
6

Итого

17, 5
11 класс

№

Раздел, тема

Колво
часов
5

1

Роль государства в
экономике

2

ВВП, его структура и
динамика

3

3

Рынок труда и
безработица

4

4

Деньги, банки, инфляция

9

Обязательный минимум содержания
образования

Организационные формы
обучения и контроля

Частные и общественные блага. Внешние
эффекты. Функции государства в экономике.
Виды налогов. Основы фискальной политики
государства. Государственные доходы и
расходы. Анализ статей дохода и расхода
бюджета
г.Екатеринбурга,
Свердловской
области. Реализация национальных проектов
на Среднем Урале.
Понятие ВВП и его структура. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы.

Опрос. Задания в рабочей
тетради, беседа с опорой на
личный опыт.

Спрос на труд и его факторы. Предложение
труда. Факторы предложения труда. Понятие
безработицы, ее причины и экономические
последствия. Особенности безработицы и пути
выхода из нее в Свердловской области.
Деньги и их функции. Основные операции
коммерческих банков. Процент. Другие
финансовые институты: паевые и пенсионные
фонды, страховые компании. Инфляция. Виды,
причины
и
последствия
инфляции.
Антиинфляционные меры. Анализ социальноэкономических последствий инфляции на
Среднем Урале. Банковские услуги и
финансовые организации в г.Екатеринбурге,

Задания в рабочей тетради,
беседа с опорой на личный
опыт. Блиц - опрос,
тестирование.
Устный опрос, игра,
тестирование. Работа с
дидактическим материалом,
анализ документа, графика
Устный опрос, тестирование.
Работа с дидактическим
материалом, документами,
учебником.

5

Элементы международной
экономики

4

6

Основные проблемы
экономики России

2

7

Итоговое повторение и
контроль
Итого

3

8

Свердловской области.
Экономические причины международной
торговли.
Экономические
причины
международной
торговли.
Глобальные
экономические проблемы. Анализ динамики
объема экспорта (импорта) на Среднем Урале.
Эволюция
экономических
систем.
Становление
современной
рыночной
экономики России. Экономическая политика
России. Россия в мировой экономике. Влияние
Интернета (Интернет-торговля, интернетреклама, торги на фондовой бирже и т.д.) на
экономические
процессы
Свердловской
области.

Задания в рабочей тетради.
Беседа с опорой на личный
опыт детей. Блиц - опрос,
тестирование
Работа с дидактическим
материалом. Беседа. Семинар.

Контрольный тест

35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
Раздел, номер, тема урока

Количест
во часов

Примерн
ые сроки
Учебные
недели

практические
работы

Тема 1. Экономика и экономическая наука.
1. Что изучает экономическая наука.
2. Свободные и экономические блага.
Тема 2. Экономические системы.
1. Главные вопросы экономики.
2. Типы экономических систем.

Темы проектов, рефератов
учебно-исследовательских
проектов

2
1
1

18
19

Практическая
работа

Эффективность
экономического решения.
Календарь экономических дат.

3
1
1

20
21

Практическая

Понятие собственности в
экономике и праве.
Свободная конкуренция:

3. Собственность. Конкуренция. Экономическая
свобода.

1

22

работа в группах

Тема 3. Семейная экономика.
1. Рациональный потребитель.
2. Защита прав потребителя.
3. Источники доходов и расходы семьи.
4. Меры социальной поддержки. Страхование.
Сбережения.
Тема 4. Рынок.
1. Спрос. Кривая спроса.
2. Предложение. Кривая предложения.
3. Рыночное равновесие.

4
1
1
1
1

23
24
25
26

Практическая
работа

3
1
1
1

27
28
29

Практическая
работа

Тема 5. Фирма.
1. Роль и цели фирма в экономике.
2. Основные организационные формы бизнеса в
экономике.
3. Основные источники финансирования бизнеса.
4. Надежность и доходность ценных бумаг

5
1
1

30
31

Практическая
работа в группах

2
1

32-33
34

Итоговое повторение.
Итого 17, 5 уроков.

1

35

положительное и
отрицательное.
Меры социальной поддержки в
Свердловской области.

Анализ рынков конкретных
товаров и услуг в
Екатеринбурге.
Анализ рынков с различной
степенью концентрации
производства в Екатеринбурге.
Развитие малого бизнеса в
Екатеринбурге, Свердловской
области.
Из истории екатеринбургского
предпринимательства.
Этика современных
российских предпринимателей.

11 класс
Раздел, номер, тема урока

Количест
во часов

Тема 1. Роль государства в экономике.
1. Частные и общественные блага.

5
1

Примерн
ые сроки
Учебные
недели
1

практические
работы

Темы проектов, рефератов
учебно-исследовательских
проектов
Анализ статей доходов
(расходов) бюджете г.

2. Функции государства в экономике.
3. Виды налогов.
4. Государственные доходы и расходы.

1
1
2

2
3
4-5

Тема 2. ВВП его структура и динамика.
1. Понятие ВВП и его структура.
2. Экономический рост и развитие.
3. Экономические циклы.

3
1
1
1

6
7
8

Тема 3. Рынок труда и безработица.
1. Особенности рынка труда.
2. Заработная плата.
3. Производительность труда.

4
1
1
2

9
10
11-12

Тема 4. Деньги, банки и инфляция.
1. Деньги и их функции. Ликвидность.
2. Банковская система. Роль Центрального
банка России.
3. Основные операции коммерческих банков.
4. Другие финансовые институты.
5. Инфляция: сущность, виды и причины.
6. Антиинфляционные меры.

9
2
1

13-14
15

2
1
2
1

16-17
18
19-20
21

Тема 5. Элементы международной экономики.
1. Абсолютное и сравнительное преимущество.
2. Современные тенденции развития мирового
хозяйства.
3. Государственная
политика
в
области
международной торговли.

4
1
1

22
23

2

24-25

Практическая
работа в группах

Тема 6. Основные проблемы экономики России.
8
1. Эволюция экономических систем.
2
2. Становление
современной
рыночной 2

26-27
28-29

Практическая
работа в группах

Практическая
работа в группах
Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа

Екатеринбурга.
Реализация национального
проекта в Свердловской
области.
Последствия экономического
кризиса в регионе.
Оценка экономического роста
Свердловской области.
Занятость и безработица в
Екатеринбурге.
Профессии, имеющие высокий
спрос в Екатеринбурге.
Банковские услуги в
Екатеринбурге.
Финансовые организации в
свердловской области.

Практическая
работа
Преимущества и недостатки
экономического решения о
поддержке российских
производителей.
Влияние Интернета (интернетторговля, интернет-реклама) на
экономические процессы.
Анализ социальноэкономических последствий
инфляции в Свердловской

экономики России.
3. Экономическая политика России.
4. Россия в мировой экономике.
Итоговое повторение.

области..
2
2

30-31
32-33

2

34-35

Практическая
работа

