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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика». 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 

с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированньш, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предџиета на 

углубленном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдеЛЬНЬЖ предприятий и государства; 

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 овладение навыками поиска актуальной экономической информщии в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей 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 мире. 
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2. Содержание курса «Экономика» (базовый уровень) 10 класс. 

Тема 2. Экономика как наука и хозяйство. 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Что изучает экономика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Потребности и блага. Свободные и экономические блага. 

Факторы производства. Ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Рациональное поведение людей в экономике. 

Альтернативная стоимость. Производственные возможмости. Кривая 

производственных возможностей. 

Экономическая система. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Смешанная экономическая система. Тема 

2. Рыночный механизм. 

Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы 

предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Нарушение 

рьшочного равновесия. 

Конкуренция и её виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. 

Тема З. Экономика фирмы. 

Формы организации бизнеса. Понятие предпринимательства. Индивидуальная 

деятельность. X03NcTBek-IHbre товарищества и общества. Акционерное общество. 

Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. 

Виды издержек фирмы. Средние издержки. 

Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность ценных бумаг. 

Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. 

Функции управления. Организационная структура управления предприятием. 

Маркетинг. Основные элементы маркетинга. 

Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных стратегий. 

Рьшок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Производительность труда. 

Тема 4. Финансы семьи. 

Зачем нужно составлять семейный бюджет. 

Доходы семьи. Расходы семьи. Потребительский кредит. Неравномерность 

распределения доходов. 

З, Тематическое планирование. 

пп 

Наименование  Кол-во 

часов 

Форма контроля 

 Экономика. 34  

 Тема 1. Экономика как наука и хозяйство. 8  

1. Введение. Что изучает экономика. 2  



2. Потребности, блага, факторы производства, 

ограниченность ресурсов. 

2  

3. Проблема выбора. 2  

4. Экономическая система. 2 Проверочная работа. 

 Тема 2. Рыночный механизм. 8  

5. Спрос. 2  

6. Предложение. 2  

7. Рьшочное равновесие. 2  

8. Конкуренция. 2 Проверочная работа. 

 Тема З. Экономика фирмы. 11  

9. Формы организации бизнеса. 2  

10. Экономика фирмы. 2  

11. Издержки. 2  

12. Истотшики финансирования фирмы. 2  

13. Менеджмент. 1  

14. Маркетинг. 2 Проверочная работа. 

 Тема 4. Финансы семьи. 5  

15. Рынок труда. 2  

16. Производительность труда. 1  

17. Финансы семьи. 2  

 Итоговая контрольная работа по темам 

«Экономика как наука и хозяйство», 

«Рыночный механизм», «Экономика 

фирмы», «Финансы семьи». 

1 Итоговая контрольная 

работа 

 Презентация проектов по микроэкономической 

тематике. 

1  

 итого: 34 З проверочных работы 

1 итоговая 

контрольная работа 

4 
















