
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

     Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по экономике для 

8-11 классов общеобразовательных школ А.Киреева. 2014. 

     Программа реализуется через УМК по учебнику Киреева А. Экономика: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных школ(базовый уровень)/ А.Киреев – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. рекомендовано  Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часов (1 урок в неделю).  

      Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

           34        15         19  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы 

 

-  ответственное отношение к учёбе; опыт участия в социально значимом труде; 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

коммуникативная компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона). 

 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 

- формировать мировоззрение, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук;  

- формировать субъективную позицию учащегося (самоопределение и самореализация 

в сфере экономических отношений), а также умению оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам.  

- формировать гражданскую позицию ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность.  

Метапредметные результаты обучения  

Обучающийся научится: 

-  принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  

-  разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 

характера, в том числе исследовательские проекты;  

- владеть базовыми методами научного познания, используемыми в экономике. 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

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

учебная литература);  

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

явлений и процессов;  

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

- прогнозировать развитие экономических процессов; 

- формировать социально-экономическую картину мира (владеть базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

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

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, 

интеграция);  

- овладеть знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов; 

- овладеть знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

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

системы.  

 Предметные результаты обучения:  



  Обучающийся научится:  

- понимать основные вопросы экономики, основные типы экономических систем, 

соотношение спроса и предложения, эластичность спроса и предложения, равновесная 

цена, конкуренцию, потребительский выбор права потребителя и их защита, основные 

типы рынков; банковскую систему, функции банков, причины различий в оплате 

труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста, 

неравенство доходов, финансовую и бюджетную систему РФ, ВВП,  

- приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, факторов 

производства, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, деятельность 

банков, виды кредитования, различные виды фирм, рынок ценных бумаг, 

деятельность фондовой биржи, 

- объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, 

зависимость ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки монополий 

для потребителей и общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

     В результате изучения курса «Экономики» учащиеся должны уметь и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

                                                        10 класс (34 часа) 

Экономика и экономическая наука (3) 

Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. 

Блага. Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. 

Классификация благ. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Ограниченность благ. Производство. Продукт. Факторы 

производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей как пример экономической модели. Закон 

возрастающих альтернативных затрат. Производственные возможности. 

 

Экономические системы (3 часа) 

Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее 

преимущества, обмен. Экономическая система как способ согласования 

экономической деятельности людей в условиях разделения труда. 

Типы экономических систем. Традиционная экономика. Централизованная 

экономика. Рыночная экономика. Экономическая система как способ согласования 

экономической деятельности людей в условиях разделения труда. Случаи 

несостоятельности рынка. Смешанная экономика. Общественные блага и внешние 

эффекты. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

 

 

 Рынок (10 часов) 

Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Принцип убывающей предельной полезности, эффект замещения и эффект дохода. 

Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Графическое отображение изменений спроса 

и изменений величины спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги 

кривых предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная 

выручка. Рыночное равновесие. Равновесие на рынке и его графическое отображение. 

Нарушение рыночного равновесия. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых 

спроса и предложения. Конкуренция и ее виды. Основные рыночные структуры.  

Конкуренция. Факторы, влияющие на степень конкуренции (количество 

продавцов, возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность 

информации о спросе и предложении товаров на рынке) Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

Патенты и торговые марки.  

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. 

Механизмы согласования цен фирмами-олигополистами «лидерство в ценах» 

«издержки+прибыль», прямой сговор.  

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии 

для потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономически и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. 

Антимонопольная политика. 

 

 



 

Деньги, банки, инфляция (3 часа) 

   Деньги и их функции. Банковская система. Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит.  

Предпринимательство (3 часа)  

     Основные организационные формы бизнеса в России. Индивидуальная 

деятельность, хозяйственные товарищества и общества, кооператив. Акционерное 

общество. Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм бизнеса. 

Основные источники финансирования бизнеса. Предпринимательство и менеджмент. 

Маркетинг. 

 

Фирма (10 часов) 

 

     Фирма. Роль и цель фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их 

преимущества и недостатки.  

     Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные 

способы финансирования инвестиций (использование собственных либо заемных 

средств). Внутренние и внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. 

Акция. Номинал акций. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие между 

акцией и облигацией. Надежность и доходность ценных бумаг. Фондовый рынок 

(Рынок ценных бумаг). Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс 

акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. 

Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.  Экономика фирмы. Производство и 

производительность труда. Издержки. Виды издержек: постоянные, переменные, 

средние. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные издержки. 

Предельная выручка. Использование предельных величин в экономическом анализе. 

     Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. Особенности прекращения деятельности фирм 

различных видов. Банкротство. Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана: 

сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план 

маркетинга, план производства, финансовый план. 

Семейная экономика (2 часа) 

     Семейная экономика. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные 

виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Неравенство доходов и 

его причины  Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

 

 10 класс   

1 Введение. Экономика и экономическая 

наука 

3  

2 Типы экономических систем 3  

 Раздел 1. Микроэкономика   

3 Рынок 10  

4 Деньги, банки, инфляция 3  

5 Предпринимательство 3  

6 Фирма 10  

7 Семейная экономика 2  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

К-во 

часов 

Плано

вые 

сроки 

про- 

хожде

ния 

темы 

Факти

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция 

 

Примеч

ание 

 

 10 класс     

 Введение. Фундаментальные экономические 

концепции  

2    

1 Введение Экономика как наука и хозяйство 1 4.09  

 
 

2 Потребности и благо. Ограниченность ресурсов 1 11.09  

 
 

  Типы экономических систем 3    

3 Собственность и ее типы. Формы собственности 1 18.09  

 

 

4 Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем 

1 25.09  

 

 

5 Конкуренция. Экономическая свобода 1 2.10   

 Раздел. Микроэкономика     

 Рынок 10    

6 Рынок и его функции 1 16.10   

7 Спрос. Закон спроса 1 23.10   

8 Предложение. Закон предложения 1 30.10   

9 Рыночное равновесие 1 06.11   

10 Конкуренция и ее виды 1 11.11   

11 Методы ценовой и неценовой конкуренции 1 13.11   

12 Олигополия 1 27.11   

13 Особенности формирования цены 1 4.12   

14 Монополия 1 11.12   

15 Антимонопольное законодательство 1 18.12   

 Деньги, банки, инфляция 3    

16 Деньги и их функции 1 25.12   

17 Банки и банковская система 1 8.01   

18 Кредит и его формы 1 15.01   

 Предпринимательство 3    

19 Основные организационные формы бизнеса 1 22.01   

20 Основные источники финансирования бизнеса 1 29.01   

21 Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг 1 5.02   

 Фирма 10    

22 Фирма. Роль и цель фирм в экономике 1 12.02   

24 Капитал. Источники финансирования 1 26.02   

25 Ценные бумаги и их виды 1 4.03   

26 Фондовая биржа 1 11.03   



27 Экономика фирмы 1 18.03   

28 Производство и производительность труда 1 25.03   

29 Издержки. Виды издержек 1 1.04   

30 Выручка. Прибыль 1 15.04   

31 Распределение прибыли 1 22.04   

32 Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана 1 29.04   

 Семейная экономика 2    

33 Семейный бюджет 1 6.05   

34 Неравенство доходов и его причины   1 13.05   
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