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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к 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 экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

2. Содержание учебного курса 

10 класс (34 часа) 

Курс 10 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний об экономике, истории экономических учений и теории экономики 

необходимых для понимания самого себя, других людей, экономических процессов, 

происходящих в собственной стране и за рубежом. 

Экономика. Наука и хозяйство. Экономическая наука. Экономика как хозяйство. 

Микроэкономика. Макроэкономика. 

Ограниченность ресурсов. Потребности и ресурсы. Ограниченность как недостаточность 

доступных ресурсов для удовлетворения всех потребностей. Необходимость выбора. 

Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. 

Товар. Экономические товары. Что такое товар? Экономический товар. 

Экономические системы.Основные вопросы экономики и способы их решения в 

различных экономических системах. Типы (модели) экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная), рыночная. Смешанные экономические 

системы. 

6.Рыночный механизм. 
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Рынок. Рыночный механизм. Виды рынков. Конкуренция и структура рынка. Основные 

типы (модели) структуры рынка: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, монополия, олигополия. Условия возникновения монополий. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Спрос. Величина спроса. Спрос. Шкала спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы, 

формирующие спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Взаимосвязанные товары и 

услуги. Эластичность. Эластичность спроса по цене. Определение эластичности спроса по 

изменению общей выручки. 

Предложение.Величина предложения. Предложение. Шкала предложения. Кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы. Влияющие на предложение. Индивидуальное 

и рыночное предложение. Эластичность предложения по цене. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесное количество. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену 

и равновесное количество. Неравновесные ситуации. Фиксированные цены. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы по основам экономики 10 класс.(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

  

1.  Назначение и структура экономики 1  

2.  Задачи экономики 1  

3.  Собственность и ее виды 1  

4.  Преимущества собственности 1  

5.  Рынок 1  

6.  Цеди и задачи рынка 1  

7.  Конкуренция ,ее сущность и формы 1  

8.  Цели конкуренции 1  

9.  Современные формы монополий 1  

10.  Значение монополий 1  

11.  Распределение доходов в микроэкономике 1  

12.  Задачи микроэкономики 1  

13.  Налоговая система 1  

14.  Цели налогов 1  

15.  Структура национальной экономики страны 1  

https://pandia.ru/text/category/antimonopolmznoe_regulirovanie/


   

4 

 

16.  Задачи национальной экономики страны 1  

17.  Экономический рост национального хозяйства 1  

18.  Подъем национального хозяйства 1  

19.  Регуляторы национального хозяйства 1  

20.  Цель и задачи регуляции национального хозяйства 1  

21.  Безработица и занятость 1  

22.  Причины и виды безработицы 1  

23.  Инфляция 1  

24.  Факторы снижения инфляции 1  

25.  Финансы и денежно –кредитная система 1  

26.  Виды финансирования 1  

27.  Мировой рынок товаров, услуг и валют 1  

28.  Курс валют 1  

29 Стабильность экономики   

      30 Мировые кризисы 1  

       31 Задачи правительства на  поддержание стабильности 

экономики 

1  

       32 Законы, принимаемые для индивидуальных 

предпринимателей 

1  

       33 Повторение тем 1  

       34 Повторение тем 1  

       35 Зачет 1  

  Итого  35  

 

 

 


