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Учебник – Автор:  Киреев А. П. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под  ред. Антонова В. В., Чамаевой Т. 

А. -   М.: Вита-Пресс, 2017 – 256 стр.: ил 

Рабочая тетрадь  - А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике 10-11 кл».. 

Методическое пособие – «Ответы, решения и комментарии к универсальной рабочей тетради по экономике» 

CD-диск: «Экономика» - практикум, презентации, интернет-ресурсы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.   Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018г. №19/67-П) 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
 

  объем  программы  

 

 кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 34 15 

 

19 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы:  

 мотивация к труду, стремление строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, ответственности за настоящее и будущее 

собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

 разумное экономическое поведение, ответственное отношение к личным финансам; 

 навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, которые помогут  добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе;  

 самоопределение в жизни, повышение его социальной и личностной значимости; 

 социально-экономические  компетентности на уровне готовности к сознательному участию в экономической жизни общества; 

 профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к деятельности в сфере экономики и финансов. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 освоения базовых экономических и финансовых понятий и развитию базовых навыков; 

 эффективного и ответственного ведения личного бюджета; 

 практических навыков принятия ответственных  решений, необходимых для ориентации и социальной адаптации к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации;  

 компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора;  

  нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 искать  нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 критически оценивать достоверность полученной информации; 

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно создать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

 участвовать в проектной деятельности; 

 владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

  следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

  освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 критическому осмыслению экономической информации, поступающей из разных источников, формулированию на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 экономическому анализу общественных явлений и событий. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 объяснять экономические термины и явления взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, рынок труда, спрос 

на труд, предложение труда, равновесие и заработную плату. потребительскую корзину, минимальную оплату труда, основные положения 

теории экономики семьи;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и оценки экономической 

информации; 

 составлять семейный бюджет;  

 оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять знания и умения, востребованные в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив; 

 решать задачи, раскрывающие типичные экономические ситуации.                           

 

Предметные результаты курса «Экономика»: 
 

 Обучающийся научится:  

 знать понятия и термины «факторы производства, потребности и ресурсы, свободные и экономические блага, альтернативная стоимость, 

главные вопросы экономики, экономические системы, типы экономических систем, рынок, специализация и обмен, рациональное 

потребление, полезность, бюджетное ограничение»; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; 

 овладевать умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию; 

  анализировать, систематизировать полученные данные;  

 подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 уметь приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

 общественных благ, российских предприятий разных организационных 

 форм, защиты прав потребителя, глобальных экономических проблем; 

 описывать действие рыночного механизма, экономические функции домохозяйства, классификацию домохозяйств, бюджет домохозяйства, 

доходы, расходы, семейный бюджет, номинальные и реальные доходы и расходы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать экономические знания для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере; 

 развивать: экономический образ  мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 
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 решать познавательные и практические задачи, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Принципы экономики  15 

2 Экономика домохозяйства  19 

 ИТОГО 34 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п тем 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

 Принципы экономики 15  
1 Экономика и человек.    

2 Факторы производства. Потребности и ресурсы.   

3 Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость   

4 Выбор и главные вопросы экономики.   

5 Экономические системы. Собственность. Типы экономических 

систем.   

  

6 Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.     

7 Общественно-экономические формации. Либеральная экономика  

Экономическая свобода. 

  

8 Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен.   

9 Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм.   

10 Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм.   

11 Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и 

нерезиденты. 

  

12 Виды рынков. Виды экономической деятельности. Экономическая 

взаимозависимость. 

  

13 Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот.   

14 Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой 

экономической мысли. Российская экономическая мысль. 
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15 Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. Человек и 

нравственность. 

  

 Экономика домохозяйства 19  
1 Экономические функции домохозяйства   

2 Классификация домохозяйств.   

3 Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик труда. 

  

4 Личное подсобное хозяйство.   

5 Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность.   

6 Потребительский выбор. Бюджетное ограничение.   

7  Защита прав потребителя.   

8  Защита прав потребителя.   

9 Максимизация полезности. Равновесие потребителя.   

10 Изменение предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода.   

11 Сбережения населения.   

12 Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет   

13 Номинальные и реальные доходы и расходы.   

14 Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда.   

15 Равновесие и заработная плата.   

16 Благосостояние . Причины различия в доходах. Показатели 

дифференциации доходов. 

  

17 Потребительская корзина. Минимальная оплата труда.    

18 Основные положения теории экономики семьи.   

19 Повторение   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «ЭКОНОМИКА 10 КЛАСС» 

 

№ п/п  

№ 

п/п 

уроков 

Наименование разделов и тем. 

10 «А» примечание 

Дата проведения 

план факт  

  Тема 1. Принципы экономики    

1 1 Правила поведения в кабинете географии и на уроках экономики. 06.09   
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Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 13). 

Экономика и человек. 

2 2 Факторы производства. Потребности и ресурсы. 13.09   

3 3 Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 20.09   

4 4 Выбор и главные вопросы экономики. 27.09   

5 5 Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.   04.10   

6 6 Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.   18.10   

7 7 Общественно-экономические формации. Либеральная экономика  

Экономическая свобода. 
25.10   

8 8 Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. 01.11   

9 9 Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 

 
08.11   

10 10 Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 

 
15.11   

11 11 Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. 29.11   

12 12 Виды рынков. Виды экономической деятельности. Экономическая 

взаимозависимость. 
06.12   

13 13 Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 13.12   

14 14 Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой 

экономической мысли. Российская экономическая мысль. 
20.12   

15 15 Экономические школы. Экономическая мысль сегодня. Человек и 

нравственность. 
27.12   

  Тема 2. Экономика домохозяйства     

1 16 Экономические функции домохозяйства. 10.01   

2 17 Классификация домохозяйств. 17.01   

3 18 Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик труда. 
24.01   

4 19 Личное подсобное хозяйство. 31.01   

5 20 Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. 07.02   

6 21 Потребительский выбор. Бюджетное ограничение. 14.02   

7 22 Защита прав потребителя. 28.02   

8 23  Защита прав потребителя. 06.03   
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9 24 Максимизация полезности. Равновесие потребителя. 13.03   

10 25 Изменение предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода. 20.03   

11 26 Сбережения населения. 27.03   

12 27 Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет 03.04   

13 28 Номинальные и реальные доходы и расходы. 17.04   

14 29 Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. 24.04   

15 30 Равновесие и заработная плата. 08.05   

16 31 Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели 

дифференциации доходов. 
15.05   

17 32 Потребительская корзина. Минимальная оплата труда.                                          

} 
22.05 

  

18 33 Основные положения теории экономики семьи.  

19 34 Повторение  

 


