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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на 

основании которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 
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24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 
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 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного обра зовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 

26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 

2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ». 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономические знания становятся неотъемлемой частью общего 

образования молодежи. Разработка стандартов образования по экономике 

означает, что этот курс становится элементом учебного плана для 

старшеклассников. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

-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 и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

-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; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Место предмета «Экономика» в учебном плане. 

Предмет «Экономика» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного. В 10 классе по 1 часу в неделю (34 

часа). В 10 «А» классе программа будет пройдена за 34 часа.  

УМК:  

  учебник: А. Киреев. Экономика. Базовый уровень 10-11 класс, под ред. 

М., Вита-Пресс. 2020 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Понимание, как устроена хозяйственная система общества и каковы 

основные принципы рационального хозяйственного поведения 

человека; 
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 Уважение своей и чужой собственности; 

 Осознание связи между экономикой, политикой, социальной и 

духовной сферами жизни общества; 

 Понимание необходимости владения экономическими знаниями для 

современного человека; 

 Активная жизненная позиция, умение определять цели и средства 

собственной деятельности; 

 Готовность нести ответственность при взаимодействии с 

экономическими учреждениями; 

 Понимание своих прав и то, как и где их можно реализовать, 

уважительное отношение к правам других людей; 

 Осознание необходимости исполнения своих обязанностей в сфере 

экономики. 

   Воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

   Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ 

или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

   Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

   Проявление познавательной активности в экономической области  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Экономического мышления при организации своей деятельности 

 Самооценки готовности к предпринимательской деятельности, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства 

 Индивидуально-личностных позиций обучающихся; самооценки 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции социализации и стратификации; 

 Основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 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; 
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 Формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

 Формирование экономического мышления: умение принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивание и принятие ответственности за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

 Овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет;  

 Формирование умений различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 Умение применять, полученные знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

 Способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства;  

 Формирование знаний об особенностях современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

 Понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные   

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

оценивать варианты решения проблемы с точки зрения эффективности 

и личных критериев выбора, принимать окончательное решение и 

нести за него ответственность; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 

 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
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выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные  

 Искать актуальную экономическую информацию в различных 

источниках, включая Интернет; 

 Умение решать задачи, раскрывающие типичные экономические 

ситуации (вычислять на условных примерах); 

 Формирование и развитие посредством экономического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 Анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и 

формулировать экономическую проблему; 

 Составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

     Коммуникативные  

 Практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебной для оппонентов 

образом; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний;  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 Исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, 
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покупателя, заемщика, наемного работника, налогоплательщика. 

Система оценивания 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
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• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы экономики  

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. 

Микроэкономика 

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. 

Макроэкономика 

Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие . 

Частные и общественные блага. Роль государства в экономике. Валовой 

внутренний продукт. Экономический рост. 
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Инфляция . Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия 

инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры 

государства  

Экономические колебания . Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы. Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет . Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс 

бюджета. Государственный долг.  Фискальная политика. Налоговая политика  

Деньги . Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 

на деньги и предложение денег. 

Финансовая система . Центральный банк. Коммерческие банки.Основы 

денежной политики государства. Другие финансовые 

институты.Страхование. 

Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы. 

Международная экономика 

Экономическая глобализация . Международное разделение факторов 

производства. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная 

экономика. 

Структура международной экономики . Аналитические группы стран. 

Уровни экономического развития. Взаимосвязь экономических секторов. 

Международные экономические операции. 

Международная торговля . Причины торговли. Структура торговли. 

Государственная политика в области международной торговли 

. Многосторонняя торговая система. Защита национальных рынков  

Международные финансы . Платежный баланс. Макроэкономическая 

корректировка. Международные финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 

Обменные курсы валют . Валюта и валютный курс. Режимы валютного 

курса. Причины изменения валютного курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике . Вехи экономического развития. 

Особенности современной экономики России. Вызовы экономическому 

развитию. Россия на пути в международную экономику. 

Глобальные экономические проблемы. Сравнительные преимущества. 

Экономика Интернета. 

 

5 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс: 

Раздел Количество часов 

Основы экономики 5 

Микроэкономика 12 

Макроэкономика 13 

Международная экономика 4 

Итого: 34 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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10 «А» класс: 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

Основы экономики – 5 часов 

1 7.09  Что такое экономика § 1 

2 14.09  Выбор § 2 

3 21.09  Экономическая система § 3 

4 28.09  Спрос и предложение § 4 

5 5.10  Эластичность § 5 

Микроэкономика – 12 часов 

6 12.10  Потребление § 6 

7 19.10  Семейный бюджет § 7 

8 26.10  Семейное имущество § 8 

9 9.11  Производство § 9 

10 16.11  Эффективность производства § 10 

11 23.11  Рынок труда § 11 

12 30.11  Рынок капитала § 12 

13 7.12  Фондовый рынок § 13 

14 14.12  Бизнес § 14 

15 21.12  Содействие бизнесу § 15 

16 28.12  Стартап § 16 

17 11.01  Рыночные структуры § 17 

Макроэкономика – 13 часов 

18 18.01  Экономика государства § 18 

19 25.01  Экономический рост § 19 

20 1.02  Безработица § 20 

21 8.02  Инфляция § 21 

22 15.02  Государственный бюджет § 22 

23 22.02  Налоги § 23 

24 1.03  Механизм уплаты налогов § 24 

25 15.03  Деньги § 25 

26 5.04  Финансовая система § 26 

27 12.04  Вклады § 27 

28 19.04  Кредит § 28 

29 26.04  Банковские услуги § 29 

30 3.05  Пенсия § 30 

Международная экономика – 4 часа 

31 10.05  Экономическая глобализация § 31 

32 17.05  Международная торговля § 32 

33 24.05  Международные финансы § 33 

34 31.05  Обменные курсы валют § 34 



14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений 

 к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и 

изменений 

Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 

роспись 

   

   

   

   

   

   

   



15 

 

   

   

 

 


	 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)
	 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
	 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)
	Стандарты:
	 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО);

		2022-11-14T18:45:29+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




