
Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по экономике (базовый уровень) составлена  на основе Общей образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 24». 

Цели изучения курса  экономики на базовом уровне 

* ориентировано на формирование общей культуры и необходимых каждому человеку  навыков экономического мышления и 

поведения и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации; на базовом уровне  в содержание образования включается лишь необходимый минимум теоретических 
концепций и профессиональных терминов. 

 * 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 
решения 

При этом в первую очередь изучение экономики в общеобразовательной школе призвано способствовать формированию у 
учащихся целостной картины экономического поведения людей и представления об экономической сфере общества.   

Сроки реализации рабочей программы. 

Курс экономики изучается в течение двух лет в 10 и 11  классах на базовом уровне  1 час в неделю, всего 68 часов. 

Формы организации учебного процесса. 

Работа с текстами различных стилей, практикумы, самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и познавательного характера. 

Формы и средства контроля. 

Фронтальный опрос, тестирование, самостоятельная работа, практическая работа. 

 



Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять 

социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг и др.); 



8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных  

ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 



 Предметным результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) 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; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность 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; 

4) 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; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально -экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Понятие об экономике. 

Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. Ограниченность экономических ресурсов. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Традиционная и командная экономические системы. Рыночная и смешанные экономические системы. 

Силы, которые управляют рынком. 

Спрос. Предложение. Рынок. 

Основы денежного механизма. 

Деньги. Из истории денег. Функции денег в экономике. Деньги как средство соизмерения разных товаров. Деньги как средство 

сбережения и измерения. Закономерности денежного обращения. Факторы формирования денежной массы. Причины и виды 

инфляции. 

Рынок труда. 

Экономическая природа рыка труда. Спрос на услуги труда. Предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда. Прожиточный минимум. МРОТ. Трудовой контракт. Основные способы стимулирования 
трудовой активности работников. Проблемы безработицы. Виды безработицы. 

Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Импорт. Экспорт. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 
относительного преимущества. Протекционизм. Демпинг. Валютный рынок и конвертируемость валют. Золотой стандарт. 

Экономика современной России. 

Тип экономической системы в современной России. Особенности экономического роста. 



 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№ п/п Наименование темы раздела Количество часов 

1 Понятие об экономике 4 

2 Типы экономических систем 3 

3 Силы, которые управляют рынком 4 

4 Основы денежного механизма 5 

5 Рынок труда 9 

6 Роль фирм в экономической жизни страны 2 

7 Экономика семьи 2 

8 Дифференциация доходов и порождаемые ею 

проблемы 

2 

9 Роль государства в экономической системе 3 

 Итого  34 
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