
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по курсу экономика составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ МО и Н 

РФ от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по истории (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.07.2005 года № 03 – 

1263), с учетом учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Абакана 

 Данная программа предназначена для преподавания в 10 классе социального профиля. 

 Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

 Содержание среднего общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний, минимально необходимый современному гражданину РФ и 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

 Все вышеназванные компоненты содержания взаимосвязаны, как взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание учебной 

дисциплины входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

 Освоение нового содержания осуществляется на основе межпредметных связей с 

такими дисциплинами, как: 

иностранный язык – термины, маркировка, символы; 

русский язык – правила написания терминов; 

математика - математические формулы, алгоритмы решения заданий; 

обществознание – права и обязанности гражданина, знакомство с основными 

правовыми категориями; 

история – основные этапы исторического развития; 

география – географические характеристики различных регионов страны, частей свет 

Содержание  учебного предмета 

10 класс 

1. Экономика и общественное развитие (4 часа) 
 Экономика – как наука о хозяйствовании. Экономические и свободные блага. 

Ограниченность ресурсов. Безграничность потребностей. 

 Факторы производства. Труд. Земля. Капитал. Факторные доходы. Выбор. 

Альтернативная стоимость. Рациональное поведение. Экономическая модель. Кривая 

производственных возможностей. Убывающая отдача. Разделение труда. 

 Экономическая система. Традиционная, централизованная (командная) экономика. 

Рыночная, смешенная экономические системы. Цели и функции государства в экономике. 

2. Спрос и предложение (5 часов) 
 Понятие спроса. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса. 



 Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность предложения. 

 Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие. 

Взаимосвязь рынок. Роль информации на рынке. Прямое и косвенное вмешательство 

государства в ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточное 

предложение. Избыточный спрос. 

3.Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит (2 часа) 
 Виды доходов: оплата труда, доходы от сбережений, доход от собственности, 

дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, социальные трансферты. 

Виды расходов. Минимальный потребительский бюджет. 

Индекс стоимости жизни. Номинальные и реальные доходы. Закон Энгеля. 

 Виды сбережений. Процент, ценные бумаги – облигации. Доходность и надежность. 

Инфляция. Потребительский кредит. 

4.Фирма, производство, издержки, конкуренция, источники финансирования. Деньги. 

(5 часов) 
 Фирма.  Размер фирмы. Капитал и инвестиции. Предпринимательство и менеджмент. 

Банкротство. Максимизация прибыли. 

 Конкуренция в рыночной экономике. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

 Основные типы фирм: индивидуальные фирмы, полные товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью, коммандитные товарищества, производственные 

кооперативы, акционерные общества. Акция. Дивиденд. Контрольный пакет. Облигация. 

 Рынок акций. Ликвидность. Первичный рынок акций. Вторичный рынок акций. 

Фондовая биржа. Курс акций. Биржевые спекуляции. Рыночная цена фирмы. 

 Деньги: денежные товары, денежные знаки, валюта. Стоимость денег. Функции денег. 

История денег. 

 Центральный банк. Коммерческие банки. Банковские операции. Простые и сложные 

проценты. Банковские резервы. История банковского дела. 

Итоговое повторение по курсу «Экономика» 10 класс- 1ч. 
 

В результате изучения экономики ученик должен 

знать/понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста; 

уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Литература для учителя 
1. В.С. Автономов Экономика: учеб.для 10, 11 кл.-М.: Вита-Пресс. 

2.Липсиц И.В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. 

учрежд.М.:Вита-Пресс. 

3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. . -М.: Вита-пресс 

4.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономикив школе. -М.:Вита-пресс. 

5. Мэнкью Н. Грегори. Принципы микроэкономики. 2-е изд. / Пер. с англ.; СПб.: Питер. 

6.Введение в макроэкономику: Учебное пособие / Матвеева Т.Ю. – М.: Издательский дом  

ГУВШЭ. 

                              Литература для учащихся 
1. В.С. Автономов Экономика: учеб.для 10, 11 кл.-М.: Вита-Пресс. 

2. Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА-М., АСТ 

Астрель. 

3. Баранов П.А. Обществознание в таблицах и схемах-М., АСТ Астрель. 

4. Боголюбов Л.Н. Школьный словарь по обществознанию- М., Просвещение. 

5.Справочные пособия («Энциклопедия предпринимателя», энциклопедии по экономике, 

«Большой экономический словарь» и другие словари, книги из серии «Самые знаменитые» и 

т.д.). 

Интернет-ресурсы 
HTTP://ECONOMICUS.RU 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по экономике для 10 класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Подготовка к  

ЕГЭ 

 1.Экономика и общественное развитие   4  

1-2 Введение в экономику. 

Экономическая наука. Экономические блага. Производство 

2 2.1, 2.2, 2.6 

3-4 Экономическая система и еѐ функции. 2 2.3. 

 2. Спрос и предложение 5   

5-6 Спрос 2 2.4 

7-8 Предложение 2 2.4. 

9 Потребитель 1 2.4 

 3. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 2   



10 Потребление: доходы, расходы 1 2.16 

11 Потребление: сбережения, кредит 1 2.16 

 4. Фирма, производство, издержки, конкуренция, 

источники финансирования 

5   

12 Фирмы, капитал, прибыль 1 2.7 

13 Конкуренция. Основные типы рынков 1 2.4 

14 Различные виды фирм 1 2.7. 

15 Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 1 2.8 

16 Деньги и банки 1 2.6 

17 Итоговое повторение по курсу «Экономика» 10 класс 1  

 


