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Программа  
по учебному предмету «Экономика»;  

10 класс  
Базовый уровень 

УМК В.С. Автономов 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
• Знать содержание основных требований и понятий 
• Объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах. 
• Решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 
ситуации. 
• Применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях. 
• Уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 
• Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать 
необходимую информацию из источников созданных в различных знаковых системах. 
• Работать с текстами различных стилей, понимать их специфику, адекватно воспринимать 
язык средств массовой информации. 
• Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
• Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской 
деятельности. 
• Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации. 
• Владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и 
правилам диалога. 
• Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  
Содержание учебного предмета «Экономика», 10 класс 
Тема 1. Экономика и  экономическая наука (2ч.) 
Что изучает экономика. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические 
блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства.  
Тема 2. Типы экономических систем (2ч) 
Традиционная, командная, рыночная, смешанная экономическая система.   
Тема 3. Силы, которые управляют рынком (2ч.) 
Спрос. Предложение. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие  
Тема 4. Потребление (2ч.) 
Доходы. Расходы Потребление. Кредит.  
Тема 5. Фирмы (5 ч.) 
Что такое фирма и для чего она нужна. Предпринимательство. Конкуренция. Основные виды 
рынков. Конкуренция. Основные виды рынков. 
Тема 5. Денежная система (2 ч.)  
Функции денег. Как работают банки. 
Тема 6. Государство и экономика (2 ч) 
Роль государства. Государственный сектор. Налоги и бюджет. 
Тематическое планирование по учебному предмету «Экономика». УМК В.С. Автономов. 10 
класс. Базовый уровень. 17 часов.  
№ 
урока 

Раздел. 
Тема урока 

Количество 
часов 

 Экономика и экономическая наука (2 ч)  
1. Что изучает экономика. 1 
2. Ограниченность ресурсов. 1 
 Типы экономических систем (2 ч.)  



3. Традиционная, командная экономические системы. 1 
4. Рыночная, смешанная экономические системы.   1 
 Силы, которые управляют рынком (2 ч.)  

5. Спрос. 1 
6. Предложение. Равновесная цена. 1 
 Потребление (2 ч.)  

7. Доходы. Расходы. 1 
8. Сбережения. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 1 
 Фирмы (5ч.)  

9. Что такое фирма и для чего она нужна. 1 
10. Предпринимательство. 1 
11. Конкуренция. Основные виды рынков. 1 
12. Различные виды фирм. 1 
13. Фондовая биржа. Контрольный срез №1 1 

 Денежная система (2 ч.)  
14. Функции денег. 1 
15 Как работают банки. 1 
 Государство и экономика (2 ч)  

16. Роль государства. Налоги и бюджет 1 
17. Итоговая контрольная работа №2. 1 

Контрольных работ- 2. Практических работ -3. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
• Знать содержание основных требований и понятий 
• Объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах. 
• Решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 
ситуации. 
• Применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях. 
• Уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 
• Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать 
необходимую информацию из источников созданных в различных знаковых системах. 
• Работать с текстами различных стилей, понимать их специфику, адекватно воспринимать 
язык средств массовой информации. 
• Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
• Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской 
деятельности. 
• Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации. 
• Владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и 
правилам диалога. 
• Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  
Содержание учебного предмета «Экономика», 11 класс 
Тема 1. Макроэкономика. Экономические циклы (3 ч.) 
Макроэкономика. Валовой внутренний продукт. Благосостояние и экономический рост. 
Экономические циклы 
Тема 2. Рынок труда(3 ч.) 
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 
Тема 3. Деньги в экономике (4 ч.) 
Денежная масса. Инфляция. Государственная макроэкономическая политика.  
Тема 4. Международное разделение труда (3ч.) 



Международное разделение труда. Внешняя торговля. Внешняя торговля России. Международное 
разделение труда: международные корпорации.  
Тема 5. Валютные курсы (3ч.) 
Валютный рынок. Валютные курсы. Международное экономическое сотрудничество. 
 
Тематическое планирование по учебному предмету «Экономика». 11 класс. Базовый 
уровень. 17 часов. 
№ 
урока 

Раздел. 
Тема урока 

Количество 
часов 

 Макроэкономика. Экономические циклы. (3ч)  
1. Макроэкономика.  1 
2. Валовой внутренний продукт. 1 
3. Благосостояние и экономический рост 1 
4. Экономические циклы 1 
5. Контрольная работа №1 1 

 Рынок труда.(3 ч)  
6. Рынок труда 1 
7. Безработица  1 
8. Профсоюзы и их деятельность 1 
 Деньги в экономике (4 ч.)  

9. Денежная масса 1 
10. Инфляция 1 
11. Государственная макроэкономическая политика 1 
12. Контрольная работа №2 1 

 Международное разделение труда (3 ч.)  
13. Международное разделение труда. Внешняя торговля 1 
14. Международное разделение труда: международные корпорации 1 

 Валютные курсы (3ч.)  
15. Валютный рынок 1 
16. Международное экономическое сотрудничество  1 
17. Итоговая контрольная работа № 3 1 

Контрольных работ-3. Практических работ-4. 
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