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Рабочая программа по экономике для 10 класса разработана  в соответствии с: 
− федеральным государственным образовательным стандартом (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009.N 413. С изменениями и 
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

− Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протоколот 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

− основной образовательной программой МКОУ «Центр образования № 14». 
 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 
понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 
человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 
достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 
социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 
для социализации в экономической сфере. 
Срок реализации программы -  1год. 
Учебный план отводит на изучение экономики  в10классе средней школы  34 часа (1 час 
в неделю) 
 

Планируемые результаты изучения курса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• Понимание, как устроена хозяйственная система общества и каковы основные 

принципы рационального хозяйственного поведения человека; 
• Уважение своей и чужой собственности; 
• Осознание связи между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами 

жизни общества; 
• Понимание необходимости владения экономическими знаниями для современного 

человека; 
• Активная жизненная позиция, умение определять цели и средства собственной 

деятельности; 
• Готовность нести ответственность при взаимодействии с экономическими 

учреждениями; 
• Понимание своих прав и то, как и где их можно реализовать, уважительное 

отношение к правам других людей; 
• Осознание необходимости исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 
•   Воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
•   Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

•   Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

•   Проявление познавательной активности в экономической области  
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• Экономического мышления при организации своей деятельности 
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• Самооценки готовности к предпринимательской деятельности, к рациональному 
ведению домашнего хозяйства 

• Индивидуально-личностных позиций обучающихся; самооценки умственных и 
физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 
позиции социализации и стратификации; 

• Основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
• Формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

• Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; 

• Формирование уважительного отношения к чужой собственности; 
• Формирование экономического мышления: умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивание и принятие ответственности за их возможные последствия для себя, 
своего окружения и общества в целом; 

• Овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; 

• Формирование умений различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

• Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 

• Умение применять, полученные знания для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

• Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

• Формирование знаний об особенностях 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 в мире. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные   
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, оценивать 

варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных критериев 
выбора, принимать окончательное решение и нести за него ответственность; 

• Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам 

• Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
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• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные 
• Искать актуальную экономическую информацию в различных источниках, включая 

Интернет; 
• Умение решать задачи, раскрывающие типичные экономические ситуации 

(вычислять на условных примерах); 
• Формирование и развитие посредством экономического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 
• Анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему; 
• Составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; 
     Коммуникативные 

• Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебной для оппонентов образом; 

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли договариваться друг с другом и т.д.); 

• Исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, покупателя, 
заемщика, наемного работника, налогоплательщика. 

•  

Содержание программы 34 часа 
Основные концепции экономики (6 часов) 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 



5 
 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 
систем. Собственность. 
 

Микроэкономика (14 часов) 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 
расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 
введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 
предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 
Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 
Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. Бизнес-план.Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 
конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 
труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 
Макроэкономика (8 часов) 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 
Социальные последствия инфляции. 

 
Международная экономика(6 часов) 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

труда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. 
Государственная политика в области международной торговли.Международные 
экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 
современной экономики России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные работы 

1. Основные концепции экономики 6  

2. Микроэкономика 14 1 

3. Макроэкономика 8  

4. Международная экономика 6 1 

Итого: 34 2 
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Календарно – тематическое планирование, 10 класс, 34 часа 

/п 

№ 

Дата  Тема урока КЭС 

Основные концепции экономики 6 ч 

1.   Экономика как наука и сфера деятельности 
человека. 

 

2.   Свободные и экономические блага. 
Ограниченность ресурсов. 

 

3.   Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. 

 

4.   Факторы производства. Главные вопросы 

экономики. 

 

5.   Типы экономических систем. 

Собственность. 

 

6.   Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Основные концепции экономики» 

 

 Микроэкономика 14 ч 

7.   Рациональный потребитель. Защита прав 

потребителя. 

 

8.   Семейный бюджет. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. 

 

9.   Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. Страхование. 

 

10.   Рыночный спрос. Рыночное предложение. 

Рыночное равновесие. 

 

11.   Последствия введения фиксированных цен. 

Равновесная цена. 

 

12.   Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

 

13.   Фирма и ее цели. Экономические цели  
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фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

14.   Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Франчайзинг. 

 

15.   Предпринимательство. Источники 

финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. 

 

16.   Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

 

17.   Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

 

18.   Рынок капитала. Рынок земли. Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. 

 

19.   Занятость. Безработица. Виды 

безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Профсоюзы. 

 

20.   Контрольная работа № 1 Основные 

концепции 

экономики, 

микроэкономика 

 Макроэкономика 8 ч 

21.   Роль государства в экономике.  

22.   Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. 

 

23.   Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

 

24.   Налоги. Виды налогов. Фискальная 

политика государства. 

 

25.   Основные макроэкономические проблемы.  
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Валовой внутренний продукт. 

26.   Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

 

27.   Деньги. Функции денег. Банки. Банковская 

система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

 

28.   Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Макроэкономика» 

 

Международная экономика 6 ч 

29.   Международная торговля. Внешнеторговая 

политика. 

 

30.   Международное разделение труда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. 

Международные расчеты. 

 

31.   Государственная политика в области 

международной торговли. Международные 

экономические организации. 

 

32.   Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

33.   Контрольная работа № 2 Макроэко

номика, 

Международная 

экономика 

34.   Анализ контрольной работы. 

Повторительно – обобщающий урок по разделу 

«Международная экономика» 
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