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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике составлена на основе: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
 общего образования (ФГОС СОО); 
3. Основная образовательная программа среднего общего образования 
ГБОУ СОШ с. Зуевка, утвержденная приказом  директора ГБОУ СОШ с. 
Зуевка № 46-од от 31.08.2021г 

Программа составлена к учебнику Экономика для 10-11классов 

общеобразовательных организаций (углублѐнный уровень)/ Алексей Киреев. – 6 

изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2021  

 

На этапе среднего(полного)общего образования содержание предмета «Экономика» на 

углубленном уровне представляет собой комплекс знаний по основам экономической 

науки, необходимых каждому человеку. Даѐт обобщенное представление об экономике 

как фундаментальной и цельной науке. Курс экономики построен по принципу 

последовательного расширения охвата предмета -от роли человека, экономической роли 

домохозяйства, фирмы и государства к экономике мира в целом. Поскольку на любом 

уровне в центре экономики- человек, ее микро-и макро- части рассматриваются как 

единое целое. Курс экономики (углубленный уровень) разработан для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на обучения в 10 классе– 1час (34 часа). 

 

Изучение экономики на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие экономического мышления: освоение основных понятий экономики, 

воспитание ответственности за экономические решения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в экономической жизни; 

  овладение умением оценивать экономические события: использование 

различных источников информации, анализ и систематизация данных; 

 Воспитание уважения к наемному труду и предпринимательской 
деятельности; 

 овладение знаниями и навыками, необходимыми для будущей работы в 
качестве наемного работника и самостоятельного предпринимателя; 

 решение экономических проблем: применение полученных знаний в 
решении текущих экономических проблем на примере конкретных 
домохозяйств, фирм и государств;  

 изучение и предложение путей решения проблем экономики России; 

 ориентация в выборе будущей профессии: развитие потребности в 
получении и поддержании экономических знаний, выбор путей 
дальнейшего образования. 
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I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
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форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
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соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами),   подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится 

– углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
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отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
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II. Содержание учебного курса. 

Введение (1 час) 

Глава 1. Принципы экономики (6ч) и практические занятия(4ч) 
Экономика и человек. Факторы производства . Потребности и ресурсы. свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные вопросы экономики. Экономические   системы.   

Собственность. Типы   экономических   систем.    Общественно-экономические    формации. 

Либеральная экономика . Экономическая свобода. Рыночная система экономики . Рынок, 

специализация и обмен. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм .Структура экономики. 

Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты .Виды рынков. Виды экономической деятельности. 

Экономическая взаимозависимость. Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. Из 

истории экономики и экономической науки. Вехи мировой экономической мысли. Российская 

экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. Человек и 

нравственность в экономике. Взаимовыгодность добровольного обмена. Эластичность и доход. 

Глава 2. Экономика домохозяйства (6 ч) и практические занятия(4ч) 

Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. Домохозяйство как 

потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное 

подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. 

Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. Максимизация полезности. Равновесие 

потребителя. Изменение предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и реальные доходы и 

расходы. Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и заработная 

плата. Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели дифференциации доходов. 

Потребительская корзина. Минимальная оплата труда. Основные положения теории экономики семьи. 

Глава 3. Экономика фирмы (6ч) и практические занятия(4ч) 

Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы. 

Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. Профсоюзы. 

Производство. Производственная функция. Производительность труда. Убывающая отдача в 

краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном периоде. Выручка, издержки и прибыль 

фирмы. Доход и выручка. Расходы и издержки. Показатели издержек. Прибыль. Фирма на рынке. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия.  Монополистическая конкуренция  и 

олигополия. Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ баланса. Аналитические 

показатели. Менеджмент. Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. 

Виды ценных бумаг. Фондовый рынок. Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать 

фирму. 

   Повторение 3 часа 
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III. Тематическое планирование 10 класс (34 часа) 
 

 
№ 
п/п 

Раздел. 
Тема урока 

Кол- 
во часов 

1 Введение. 1 

Глава 1. Принципы экономики (10 часов) 

2 Экономика и человек. 1 

3 Экономические системы 1 

4 Рыночная система экономики 1 

5-6 Выполнение практических заданий 2 

7 Структура экономики 1 

8 Экономическая взаимосвязь 1 

9 История экономической науки 1 

10-11 Выполнение практических заданий по главе  2 

Глава 2. Экономика домохозяйств (10 часов) 

12 Экономические функции домохозяйств 1 

13 Рациональное потребление 1 

14 Максимизация полезности 1 

15-16 Выполнение практических заданий 2 

17 Бюджет домохозяйств 1 

18 Рынок труда 1 

19 Благосостояние 1 

20-21 Выполнение практических заданий по главе 2 

Глава 3. Экономика фирмы (10 часов) 

22 Предприятие и фирма  

1 

23 Производство 1 

24 Выручка, издержки и прибыль фирмы 1 

25-26 Выполнение практических заданий 2 

27 Фирмы на рынке 1 

28 Баланс фирмы и управление ею 1 

29 Рынок капитала 1 

30-31 Выполнение практических задач по главе 2 

Повторение (3 часа) 

32-33 Подготовка и защита проектов 2 

34 Урок контроля и коррекции знаний 1 
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