
 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 
 
 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

     

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е   А В Т О Н О М Н О Е 

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«экономика» 
среднего общего образования  

10 класс  
 

 
 
 
 
 
                                                                            
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана. 

 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать целостную социально-экономическую 

картину мира у учащихся 10 класса. Изучение экономики в старшей школе направлено на 

развитие экономического мышления, выработку умений находить и критически осмысливать 

экономическую информацию и анализировать и систематизировать полученные знания, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области экономических отношений, воспитание ответственности за экономические реше-

ния. 

 

Задачи курса экономика на этапе среднего (полного) общего образования: 

-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические си-

туации; 

-  применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

действий в конкретных ситуациях; 

-  поиск нужной информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной инфор-

мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

-  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

-  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

-  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для учебно-

го предмета «Экономика» на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового об-

раза жизни.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  

Рабочая программа по географии в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 учебных ча-

сов (68 учебных недель). 

 

5. Формы контроля: текущий, тематический, административная в формах: проверочная ра-

бота, тематическая проверочная работа, административная проверочная работа, тесты, про-

верочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

1. Экономика. Основы экономической теории: 10-11: учебник для общеобразоват. учрежде-

ний /Иванова С.И.. - М.: Вита, 2019. 
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Рабочая программа учебного предмета экономики для 10 класса разработана  на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования МАОУ  «СОШ № 11». 

1.Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы):  

 понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

 совершенствование собственной познавательной деятельности;  

 оценка происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 формирование способности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать потребности приобретения экономических знаний на протяжении всей 

жизни как средства достижения экономических целей;  

 осмысливать социально-экономический опыт предшествующих поколений;  

 развивать способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном экономическом мире. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, 5 принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-
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бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 владеть умением вести диалог и участвовать в дискуссии по историческим вопро-

сам, в общественных обсуждениях, историко-культурных мероприятиях;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Обучающийся  научится: 

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 

 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупате-

лей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности дос-

тупных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлениям современной экономической науке, её специфике и роли в решении 

экономических задач России в глобальном мире; 

 владеть комплексом знаний об истории развития России и человечества в целом, за-

кономерностях и особенностях развития отдельных стран и народов; 

 овладеть представлениями о различных методологических основах экономического 

анализа;  

 формировать умения применения экономических знаний в социуме, общественной 

деятельности; 

 владеть умениями проводить экономические исследования с привлечением различ-

ных источников информации; 

Предметные результаты освоения курса экономики на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об экономической науке; базовые знания об основных 

этапах и закономерностях развития экономики как науки с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат и приемы экономического анализа для 

раскрытия сущности и значения экономических явлений прошлого и современности;  

 способность применять экономические знания для осмысления экономических яв-

лений и процессов прошлого и современности; умение искать, анализировать, систематизи-

ровать и оценивать нформацию различных источников, раскрывая ее познавательную цен-

ность;  

 способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, графическими и иными источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 
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 самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и 

корректировать свою деятельность, ставить новые познавательные задачи. 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах.   

 ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать.  

 использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

для решения различных учебных и профессиональных задач. 

 логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее 

подходящие языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды 

(стилистические разновидности языка). 

 использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, 5 принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание курса призвано сформировать целостную социально-экономическую картину 

мира у учащихся 10 классов, научить их исследовательски относиться к экономической действитель-

ности. 

На  изучение курса «Экономики» в 10 классе отводится 2 часа в неделю. Курс  рассчи-

тан 68 часов.  

Раздел I. Введение в экономическую теорию (10 часов) 

Раздел II. Основные понятия в рыночной экономике (12 часов) 

Раздел III Денежная система (14 часа)  

Раздел IV. Предприятие и предпринимательство (13 часов) 

Раздел V. Экономические задачи государства (16 часов) 

Раздел VI. Международные аспекты экономической теории (3 часов) 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение в предмет 1 

.2 История экономических учений 1 

.3 Стартовая работа 1 

4 Предмет и метод экономической теории 1 

.5 Блага и ресурсы и их классификация 1 

.6 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов 1 

.7 Факторы производства. Проблема выбора и альтернативная стоимость 1 

.8 Фундаментальные вопросы экономики. Измерение экономических величин 1 

.9. Экономический кругооборот 1 

.10 Итоговое обобщение. Проверочная работа 1 

11 Понятие об экономических системах. Традиционная система 1 
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12 Рыночная система 1 

13 Командная система 1 

14 Смешанная система 1 

15 Спрос. Закон спроса 1 

16 Предложение. Закон предложения 1 

17 Рыночное равновесие. Тематическая проверочная работа 1 

18 Эластичность спроса по цене, по доходу.  1 

19 Перекрестная эластичность 1 

20 Ценовая эластичность предложения. Тематическая проверочная работа 1 

21 Практическое значение теории эластичности.  1 

22 Итоговое обобщение. Проверочная работа 1 

23 Деньги: понятие и сущность 1 

24 Функции денег 1 

25 Деньги как средство обмена 1 

26 Деньги как мера стоимости и накопления. Тематическая проверочная работа 1 

27 Денежное обращение 1 

28 Факторы формирования денежной массы 1 

29 Причины и виды инфляции 1 

30 Итоговое обобщение. Проверочная работа 1 

31 Экономическая природа рынка труда 1 

32 Факторы формирования зарплаты 1 

33 Профсоюзы и трудовые конфликты. Тематическая проверочная работа 1 

34 Прожиточный минимум и МРОТ 1 

35 Безработица: понятие и виды 1 

36 Итоговое обобщение. Проверочная работа 1 

37 Фирма: понятие, виды, цель создания 1 

38 Характеристика видов фирм. Акционерное общество и товарищество 1 

39 Прибыль фирмы: понятие и виды 1 

4041 Экономические и бухгалтерские издержки фирмы 2 

42 Постоянные и переменные издержки фирмы 1 

4344 Средние и предельные издержки фирмы. Закон убывающей предельной по-

лезности. Тематическая проверочная работа 

2 

4546 Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 2 

47 Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Тематическая проверочная 

работа 

1 

48 Типы конкурентных рынков 1 

49 Итоговое обобщение. Контрольная работа 1 

50 Формирование доходов семей 1 

51 Семейные расходы и закономерности их изменения 1 

52 Влияние инфляции на семейную экономику 1 

53 Причины неравенства благосостояния.  1 

54 Прогрессивное налогообложение. Кривая Лоренца 1 

55 Бедность как экономическая проблема. Тематическая проверочная работа 1 

56 Экономические задачи государства.  1 

57 Экономические свободы и роль гос-ва в их защите 1 

58 Вмешательство государства в экономическую жизнь 1 

59 Формы вмешательства государства в работу рыночной системы 1 

60 Принципы и методы налогообложения 1 

61 Система налогообложения в РФ 1 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

62 Кривая Лаффера 1 

63 Бюджет государства. Тематическая проверочная работа 1 

64 Причины и следствия возникновения государственного долга 1 

65 Итоговое обобщение. Контрольная работа 1 

-66-67 Международные аспекты экономической теории. 2 

68 Итоговое занятие  1 
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