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«Основы экономики» 

10 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»  

6. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

7. Учебный план 10 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

Автономов В.С. Введение в экономику. 10,11 кл. - Москва: 

Вита-пресс. 2014 г. 

Цель и задачи учебного 

предмета 
Цели курса: 

 развитие гражданского образования, экономического 

образа мышления; потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 



способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической 

деятельности фирм и государства, об экономике России для 

последующего изучения экономических дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

 

Задачи  курса: 

 усвоение учащимися основных положений 

экономической науки о народном хозяйстве, о потребностях 

человека и общества, о производстве продукции, товаров, о 

распределительных и товарообменных процессах, о финансах и 

денежном обращении; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа. 
Количество часов на 

изучение предмета 

35 часов 

Основные разделы 

курса 
 Основы экономической жизни общества  

 Спрос и предложение. Равновесие на рынке 

 Потребители 

 Фирмы, рынки, конкуренция 

 Деньги и банки.  

 Государство и экономика 

 Экономическое развитие 

 Макроэкономические проблемы 

 Международная экономика.   
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль в конце изучения курса в форме 

контрольного тестирования. 

 

 


