


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Экономика» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (углубленный уровень), примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), авторской программы 

Иванова С.И., Линьковой А.Я.. для общеобразовательных учреждений 10-11 кл, М.: «Вита-Пресс», 2019, (авторская программа соответствует 

учебнику «Экономика» для 10 – 11 класса) и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (10 класс 

ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Основные содержательные линии профильного уровня экономического образования на ступени среднего общего образования 

реализуются в рамках двух курсов - «Экономика. Основы экономической теории 10 класс» и - «Экономика. Основы экономической теории 11 

класс» учебника «Экономика. Основы экономической теории, 10-11 класс» С.И. Иванова, который включен в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году.  

 

♦ Цель программы (углубленный уровень) «Экономика»: 

 достижение обучающимися результатов изучения предмета «Экономика» в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

♦ Задачи программы:  

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; 

особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 



– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства;  

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Учебный предмет «Экономика» входит в предметную область «Общественные науки», изучается с 10 по 11 класс на уровне среднего 

общего образования за счёт часов обязательной части учебного плана МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019/2021 учебный год. На изучение экономики отводится в 10 классе – 68 часов по 2 часа в неделю (согласно календарному учебному 

графику МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019/2021 учебный год).  

Срок реализации настоящей программы один год. 

Программа учебного курса «Экономика» будет реализована через УМК: 

1. Экономика. Основы экономической теории. Углубленный уровень. 10-11 кл.: учебник для 10-11  классов в 2-х книгах, книга 1/ С. И. 

Иванов, А. Я. Линькова, – М.: Вита - Пресс, 2018. 

2. Практикум по экономике. Углубленный уровень. Учебное пособие для 10-11 классов. В 2-х книгах, книга 1/ С.А. Михеева, М. А. Скляр, 

В.В. Шереметова, - М.: Вита-Пресс, 2016 

3. Рабочая тетрадь по экономике. Углубленный уровень. Учебное пособие для 10-11 классов. В 2-х частях, часть 1/ С.А. Михеева - М.: Вита-

Пресс, 2016 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Экономика». 

10 класс (углубленный уровень) 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного, дифференцированного, проблемного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

1. Предметные результаты: 

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. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Обучающиеся на углубленном уровне научатся: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 



– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Обучающиеся на углубленном уровне получат возможность: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 



– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества 

в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Формы и методы контроля по экономике:  

 Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания. 

 Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ схем, таблиц, практическое занятие, решение задач, тест, проверочная 

работа, обобщающий контроль по темам, итоговый контроль за полугодия и за год, проект. 

 Формы оценивания результатов: Критерии оценивания устного ответа 

 Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

 Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 



 Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

 Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 Критерии оценивания письменного ответа 

 Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

 Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 Нормы оценки знаний за выполнение теста:  

% выполнения 0-50 51-70 71-90 91-100 

Уровень низкий Базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 Критерии оценивания практических и творческих работ: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа 

(введение, основная 

часть, заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 

фразы 



необходимость в помощи 

учителя 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 



сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные 

и второстепенные 

понятия; определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

2.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Личностные результаты:   

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а так же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к экономике; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Экономика» 

 10 класс (углубленный уровень) – 68 часов 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (7 часов) 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и ограниченность доходов. Проблема выбора. 

Экономические блага. Ресурсы и факторы производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые ими 

доходы. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что 

производить, как производить, для кого производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и запасы. 

Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 часов) 



Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая система и рыночная система. Основные черты 

административно-плановой системы. Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. Основные черты рыночной системы. Рынок и его 

функции. Частная собственность и конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. Домашние 

хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и 

общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (10 часа) 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект 

дохода. Эффект замещения. Убывание предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. Понятие 

предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная цена. Реакция 

рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное 

регулирование цен и рыночное равновесие. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (7 часов) 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно 

неэластичный спрос. Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу и 

перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя (5 часов) 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение полезности, количественный подход. Правило 

максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безраличия и карта безраличия. Предельная норма замещения. Типы кривых безразличия. Бюджетное ограничение и 

бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (9 часов) 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые формы современной фирмы. Хозяйственные 

товарищества и акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. 

Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. Закон убывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки 

и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и переменные 

издержки. Предельные издержки. Динамика издержек. Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий 

бизнес. 

Тема 7. Предпринимательство (9 часов) . 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная цель предпринимательства. Другие 

цели предпринимательства. Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное 

предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и 



диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. Менеджмент и его функции. Основные требования к личности 

менеджера. Организация как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры управления предприятием. 

Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и сегментация 

рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта продукции. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (6 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. 

Основные черты рынка труда. Кривая спроса на труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая 

экономическая рента и земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. 

Номинальная и реальная ставка процента. Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость 

и коэффициент дисконтирования. 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (7 часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые 

предложения 

конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. Монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. 

Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. Олигополия. 

Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях 

краткосрочного и долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции. 

Итоговое повторение (2 ч)  

Итоговый урок по курсу Обобщение и систематизация знаний по курсу. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОНОМИКА». 

10 класс- 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
кол-во 

часов 

 10А 

дата проведения 

план факт 

 Тема 1: Предмет и метод экономической науки 7   

1.  Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 18. Введение. Предмет и метод 

экономической науки. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. 

1 03.09  

2.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 1 06.09  



3.  Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 1 10.09  

4.  Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 1 13.09  

5.  Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 1 17.09  

6.  Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 1 20.09  

7.  Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 1 24.09  

 Тема 2: Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 6   

8.  Два способа решения фундаментальных проблем. 1 27.09  

9.  Два способа решения фундаментальных проблем. 1 01.10  

10.  Рынок и его функции. 1 04.10  

11.  Экономический кругооборот в рыночной экономике. 1 15.10  

12.  Ограниченность возможностей рынка. 1 18.10  

13.  Смешанная экономика. 
1 

22.10  

 Тема 3: Спрос, предложение и рыночное равновесие 10   

14.  Спрос и закон спроса. Кривая спроса. 1 25.10  

15.  Спрос и закон спроса. Факторы формирования спроса. 1 29.10  

16.  Предложение и закон предложения. 1 01.11  

17.  Рыночное равновесие. 1 05.11  

18.  Рыночное равновесие. 1 08.11  

19.  Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 1 12.11  

20.  Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 1 15.11  

21.  Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 1 26.11  

22.  Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 1 29.11  

23.  Дефицит и избыток. 1 03.12  

 Тема 4: Эластичность спроса и предложения 7   

24.  Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход производителей. 1 06.12  

25.  Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1 10.12  

26.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 1 13.12  

27.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 1 17.12  

28.  Ценовая эластичность предложения. 1 20.12  

29.  Ценовая эластичность предложения. 1 24.12  



30.  Практическое применение теории эластичности. Полугодовая контрольная работа 1 27.12  

 Тема 5: Поведение потребителя 5   

31.  Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция № 18.Поведение потребителя. Общая и 

предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
1 

07.01  

32.  Правило максимизации полезности. 1 10.01  

33.  Кривые безразличия. 1 14.01  

34.  Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 1 17.01  

35.  Выбор современного российского потребителя. 1 21.01  

 Тема 6. Фирма. Производство и издержки 9   

36.  Фирма. Современная фирма. Фирма-коммерческая организация. 1 24.01  

37.  Продукт фирмы. 1 28.01  

38.  Продукт фирмы. 1 31.01  

39.  Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые издержки. 1 04.02  

40.  Бухгалтерские и экономические издержки. Необратимые издержки. 1 07.02  

41.  Как изменяются издержки фирмы. 1 11.02  

42.  Как изменяются издержки фирмы. 1 14.02  

43.  Какой размер фирмы считать оптимальным. 1 25.02  

44.  Какой размер фирмы считать оптимальным. Урок обобщения знаний. 1 28.02  

 Тема 7. Предпринимательство 9   

45.  Предпринимательство. Понятие предпринимательства.  1 03.03  

46.  Организационно-правовые формы предпринимательства. 1 06.03  

47.  Организационно-правовые формы предпринимательства. 1 10.03  

48.  Франчайзинг. 1 13.03  

49.  Франчайзинг. 1 17.03  

50.  Менеджмент и его функции. 1 20.03  

51.  Менеджмент и его функции. 1 24.03  

52.  Маркетинг и его основные элементы. 1 27.03  

53.  Маркетинг и его основные элементы. 1 31.03  

 Тема 8: Рынки факторов производства и распределение доходов 6   

54.  Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности рынков 

факторов производства. 
1 

03.04  

55.  Рынок труда и заработная плата. 1 14.04  



56.  Рынок труда и заработная плата. 1 17.04  

57.  Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента. 1 21.04  

58.  Капитал и процент. Человеческий капитал. 1 24.04  

59.  В каких случаях фирме выгодно инвестировать. 1 28.04  

 Тема 9: Конкуренция и рыночные структуры 7   

60.  Конкуренция и рыночные структуры. Конкурентноспособность фирмы. Типы 

рыночных структур. 
1 

01.05  

61.  Совершенная конкуренция. 1 05.05  

62.  Монополия. 1 08.05  

63.  Монополия. 1 12.05  

64.  Олигополия. 1 15.05  

65.  Монополистическая конкуренция. 1 19.05  

66.  Монополистическая конкуренция. 1 22.05  

67.  Годовая контрольная работа 1 26.05  

68.  Итоговое обобщение по курсу «Экономика» 1 29.05  

 

 


