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 Рабочая программа по предмету «Экономика» для 10 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2017 г., а также авторской программы Л.Б. Азимова, которая обеспечена учебником В.С. 

Автономова «Экономика» (издательство «ВИТА-Пресс», 2017 год). 

          На предмет экономика для 10 класса учебным планом основной образовательной 

программы среднего общего образования отводится 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         

        Личностные результаты: 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

  формирование субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно 

решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к принимаемым 

на себя долговым обязательствам; 

   формирование мировоззрения, соответствующего современным представлениям в 

сфере финансов; 

   понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их 

практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с 

различными финансовыми инструментами. 

 

        Метапредметные результаты: 

  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 овладение умением решать практические финансовые задачи: анализировать 

практическую задачу в сфере финансов; 

 умение ставить цели финансовой деятельности, планировать достижение целей, 

направленных на решение финансовой задачи; 

   находить альтернативы решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор. 

 

        Предметные результаты 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных 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; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации 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: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 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, происходящих в России и 

мире. 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 применение полученных теоретических знаний в социальной реальности 

российского общества; 

 владение навыками и опытом разработки стратегий экономически целесообразного 

поведения. 

 владение знаниями правил поведения в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания 

и др.). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Тема 1. Основы экономической жизни общества  

Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. 

Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и 

экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста 

производительности факторов. 

Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества. 

Экономическая система как способ согласования экономической деятельности 

людей в условиях разделения труда. Обмен. 

Основные вопросы экономики: что производить? как производить? для кого 

производить? 

Традиционная экономика. Централизованная (командная) экономика. Рыночная 

экономика. Преимущества и недостатки основных типов экономических систем. 

Смешанная экономика. 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 

  

 

          

 

          Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке.  



Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект 

замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие 

товары. Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. 

Эластичность предложения по цене. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ 

рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

 

 Тема 3. Потребители  

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе 

потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. 

Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, доходы от 

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы. 

Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. 

Сбережения. Формы сбережения (накопление, банковские вклады, вложения в 

ценные бумаги). Доходность и надежность сбережений. 

Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, 

покупка товаров в рассрочку, расчеты с помощью кредитной карточки).  

 

   Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция  

Фирма. Роль 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). 

Предпринимательство и менеджмент. 

Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. 

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. 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 

потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Особенности формирования цены на рынке олигополий. Механизмы 

согласования цен фирмами-олигополиями («лидерство в ценах», «издержки + прибыль», 

прямой сговор). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, 

акционерное общество (корпорация). 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 



Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между акцией и облигацией. 

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

акции. 

Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 Практические и лабораторные работы, 

творческие задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые 

при обучении 

 

                         Название темы Всего часов Практические 

работы 

10 класс 

Тема 1. Основы экономической жизни 

общества 

7 ч 2 

   

Тема 2. Спрос и предложение. 

Равновесие на рынке  

7 ч 2 

   

Тема 3. Потребители   8 ч  1 

   

Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция  12 ч.  2 

   

Промежуточная аттестация 1ч.  

 

Итого: 35 7 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


