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1. Пояснительная записка 

 

1. Сведения о программе 

(примерной или авторской), на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа, с указанием 

наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Аннотация 

Рабочая программа разработана на основании: 

программы «Экономика. (Основы экономической теории): учебник для 10–11 кл. общеобразоват. орг. 

Углубленный уровень / Под ред. С. И. Иванова, А. Я. Линькова. – В 2-х книгах. Книга 1. – 33-е изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 296 с.». Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- - ПриказаМинобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 

июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- - Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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»; 

- - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  



«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

- - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 

           Цели: 

• Воспитательная. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности в ходе образовательной деятельности. Способствовать развитию интереса к учебной 

дисциплине, изучаемым темам. Создать высокую творческую активность при выполнении заданий на 

уроке.  

•  Развивающая. Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, 

проводить анализ, сделать необходимые выводы в ходе изучения темы урока. Создать условия для 

развития умений грамотно, чётко и точно выражать свои мысли во время урока.  

• Обучающая. Обобщить и систематизировать полученные знания по теме урока. 

• Обеспечение благоприятных условий для достижения учащимися базового уровня подготовки по 

экономике, соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту. 

• Оптимизация учебного процесса с помощью современных технологий и средств обучения. 

Задачи: 

1. Планирование и проведение уроков экономики в школе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2. Закрепление теоретических знаний, развитие и совершенствование педагогических и 



методических умений и навыков в процессе самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности в форме уроков. 

3. Развитие интереса и творческого подхода в ходе образовательной деятельности. 

4. Эффективное построение учебного процесса на любой ступени обучения, учитывающее 

разноуровневую подготовку учащихся, привлечение их к исследовательской работе. 

Курс «Экономика» призван сформировать экономическое мышление и привить навыки рационального 

экономического поведения, а также создать предпосылки для последующего профессионального 

обучения и эффективной практической деятельности учащихся. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами 

обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному экономическому 

образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышление и принять навыки 

рационального экономического поведения. Создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, требуют от 

выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся 

экономической среде. Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным 

житейским опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной 

программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа 

обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных 

предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего практическую направленность. 

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего образования. 

Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, географией, правом, обществознанием. 

Позволяет создать у учеников 
адекватное   представление   об   окружающем   мире,  сформировать  личность 
современного всесторонне образованного человека и гражданина. 

2. Информация об 
используемом учебнике 

Экономика. (Основы экономической теории): учебник для 10–11 кл. общеобразоват. орг. Углубленный 
уровень / Под ред. С. И. Иванова, А. Я. Линькова. – В 2-х книгах. Книга 1. – 33-е изд. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2020. – 296 с. 

3. Информация о количестве 

учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным 

планом, годовым 

календарным учебным 

графиком), в том числе о 

количестве обязательных 

часов для проведения 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. 

 Из них: практических работ 4 часа 

 



контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков 

внеклассного чтения и 

развития речи. 

4. Информация об 

используемых 

технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а 

также о возможной 

внеурочной деятельности 

по предмету 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, 

практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Ролевые игры. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы допускается 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала 

учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. 

(Реферат. Доклад. Проектное задание). 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. Контроля и 

самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и мотивации. Самостоятельной учебной 

деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа 

в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


 работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности 

учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования 

обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. Контрольные работы, 

самостоятельные работы, индивидуальные задания, 
тесты, устный опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса. 

5. Планируемый результат 

на конец учебного года 

(в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

образовательной программой 

образовательного 

учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ). 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по экономике, должны стать: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

•гражданская позиция 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 также различных 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; 
•нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 



 ценностей; 

•осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• экологическое мышление, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 

«Экономика» должны стать: 

•сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей жизнь общества, а 

также пространства, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

•понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом развитии 

общества; значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; уважительного отношения к чужой собственности; 

•формирование 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; 

•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; 

•сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 
• умение применять полученные знания и сформированные навыки для 



 эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика 

и т. д.); 

•способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей 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. 

• представление об экономической науке как системе теоретических и прикладных знаний; 

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

понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

•владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания 

и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

•владение 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; 

Метапредметными результатами изучения экономики выпускниками основной школы являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



 деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применение различных методов познания; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

•владение языковыми средствами — способность ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

•владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 
достижения. 

 

2. Содержание программы по экономики 

 

Название темы (раздела) Количес

тво 

часов  

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Предмет и метод 

экономической науки 

6 Экономика как наука. Главные процессы экономического 

развития: производство, распределение, обмен, потребление. 

Основные средства (факторы) производства: земля, труд, 

капитал. Знания и технологии. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы 

экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. 

Специализация как способ увеличения производства 

определять границы 

применимости методов 

экономической теории; 

- анализировать проблему 

альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему 

ограниченности 

экономических ресурсов; 

- представлять в виде 

инфографики кривую 

производственных 



экономических благ. 

Факторы производства, производительность труда. 

Производительные силы общества. Процесс производства 

материальных благ и услуг: процесс труда и экономические 

отношения работников в процессе трудовой деятельности. 

Объекты труда. Средства труда. 

Основные вопросы экономики. Производство, распределение  и 

реализация материальных благ. Товары и услуги. Экономика 

страны.  Закон  редкости.  Закон  роста  потребностей.  Модель 

«разумного потребления». Типы экономического роста: 

преимущественно экстенсивный и преимущественно 

интенсивный. Цена. Затраты и издержки. Предпринимательская 

способность. Производительность труда. Интенсивность. 

Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). 

Специализация. Распределение доходов в обществе. 

Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных 

ресурсов (факторов). Земельная рента: дифференциальная и 

абсолютная. 

возможностей и 

характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами 

факторы производства; 

Рыночная хозяйствования 

система. Смешанная 

экономика. 

8 Понятие об экономических системах и основные критерии 

их разграничения. Традиционная экономическая система. 

Способы решения фундаментальных проблем. Командно- 

административная система. 

Рынок и его функции. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль механизма цен как 

ориентира для продавцов и покупателей. 

Причины эффективности рыночного механизма и 

источники его слабостей. Ограниченность возможностей 

рынка. Причины возникновения и успеха смешанной 

экономической системы. Командная система: ее особенности и 

минусы. Причины возникновения смешанной экономической 

системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

характеризовать типы 

экономических систем; 

- различать абсолютные и 

сравнительные преимущества 

в издержках производства; 

Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. 

8 Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота 

факторов производства. Структура рынка. Классификация 

рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата 

территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки 

ценных бумаг: первичные и вторичные. Основные рынки. 

Экономические функции рынка: информирование о спросе и 

объяснять на примерах и 

представлять в виде 

инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и 

классифицировать условия, 



предложении, регулирование производства того или иного 

товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет 

потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. 

Величина спроса. Закон спроса: эффект нового покупателя; 

эффект замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. 

Эффективный спрос. Кривая зависимости спроса от цены. 

Закон убывающей предельной полезности экономических благ. 

Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные 

товары. Типы взаимосвязанных товаров: товары-заменители и 

дополняющие товары. Объем продаж. «Благо Гиффена». 

Эластичность 

спроса. 

влияющие на спрос и 

предложение; 

- приводить примеры товаров 

Гиффена; 

Эластичность спроса и 

предложения. 

8 Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. 

Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная 

эластичность. Практическое применение теории эластичности. 

- объяснять на примерах 

эластичность спроса и 

предложения; 

- 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; 

Поведение потребителя 8 Общая и предельная полезность. Правило максимальной 
полезности.  Кривые  безразличности. Бюджетное ограничение. 
Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. Из чего 
складывается цена и стоимость товара. НДС. Расходы фирмы. 
Ценовой механизм. Добавленная стоимость. 

определять основные виды 

налогов для различных 

субъектов и экономических 

моделей; 

- указывать основные 



последствия 

макроэкономических 

проблем; 

- объяснять 

макроэкономическое 

равновесие в модели «AD- AS»; 

- приводить примеры 

различных видов инфляции; 

- находить в реальных 

ситуациях последствия 

инфляции; 
применять способы анализа 
индекса потребительских цен; 

Фирма. Производство и 
издержки. 

8 Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые 

формы предприятия: государственное предприятие, открытое 

акционерное    общество,    закрытое    акционерное    общество, 

товарищество,       индивидуальное       частное      предприятие, 

производственный кооператив, муниципальное, унитарное 

предприятие. Предприниматель Предпринимательство. 

Субъекты предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, 

стремление к эффективности, направленность на лидерство, 

нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу 

деятельности, по форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки 

мелких фирм. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. 

Преимущества и недостатки крупных корпораций. 

Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. 

Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и 

издержки. Издержки фирмы в процессе производства и сбыта 

товаров. Явные и неявные (вмененные) издержки. Постоянные 

и переменные издержки. Общие, или валовые, издержки 

производства. Себестоимость продукции. Прибыль 

(нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи 

(доходности). Экономическая эффективность. Рентабельность. 

Система показателей экономической эффективности 

- приводить примеры 

российских предприятий 

разных организационно- 

- правовых форм; 

- объяснять практическое 

назначение франчайзинга и 

сферы его применения; 

- различать и представлять в 

виде инфографики виды 

издержек производства; 

- анализировать издержки, 

выручку и прибыль фирмы. 



производства. Пути повышения доходности бизнеса. 

Предпринимательство 6 Формы организации  предпринимательства.  Виды  

объединений  бизнеса.  Характеристика  форм  организации  

предпринимательства  (индивидуальное предпринимательство,  

хозяйственные  товарищества  (полное  и  коммандитное)  и  

общества  (ООО,  ОДО,  ОАО),  производственный  

кооператив,  унитарное предприятие).  Анализ  причин  

объединения  бизнеса.  Характеристика  горизонтальных,  

вертикальных  и  диверсифицированных  объединений.  

Выделение особенностей холдинга и предпринимательских 

сетей.  Менеджмент  и  его  функции.  Организация  

предприятия.  Определение  понятия  «менеджмент».  

Характеристика  функций  менеджмента.  Выделение 

особенностей  менеджмента  в малом,  среднем  и  крупном  

бизнесе. Характеристика различных  видов организационных  

структур.  Построение организационной структуры для своего 

предприятия. Описание оргмодели (структура, 

функциональные места и связи между ними). Маркетинг.  

Маркетинговое  исследование.  Определение  понятия  

«маркетинг».  Характеристика  функций  маркетинга.  

Определение  роли  рекламы  в деятельности  фирмы.  

Построение  алгоритма  маркетингового  исследования.  

Планирование  простого  маркетингового  исследования.  

Анализ  результатов исследования и определение вариантов 

его использования. 

Научатся: формулировать и 

раскрывать основные цели 

предпринимательской 

деятельности; описывать 

характерные качества 

предпринимателя; приводить 

примеры коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

различать виды 

предпринимательского риска; 

систематизировать основные 

формы организации бизнеса и 

оценивать их преимущества и 

недостатки. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Рынки факторов 

производства и 

распределение 

доходов. 

8 Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы 

безработицы. Государственное регулирование занятости. 

Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная занятость в России. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме 

безработицы. Способы сокращения безработицы. 

Возможности и трудности их использования в условиях 

России. 

- характеризовать основные 

направления 

антиинфляционной политики 

государства; 

- различать виды 

безработицы; 

- находить в реальных 

условиях причины и 

последствия безработицы; 

- определять 

целесообразность мер 

государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 



- приводить примеры 

факторов, влияющих на 

экономический рост; 

Конкуренция и 

рыночные структуры. 

8 Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Недобросовестная 

конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных 

структур. Модели современного рынка. Характерные черты 

основных моделей рынка. Рынок совершенной (свободной) 

конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. 

Несовершенная конкуренция. Антитрестовская 

(антимонопольная) политика. Российское антимонопольное 

законодательство. Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС): основные функции. 

- объяснять роль 

экономических организаций в 

социально-экономическом 

развитии общества; 

- приводить примеры 

этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных людей  и общества; 

- анализировать текст 

экономического содержания 
по международной 
экономике. 

Итого 68   

 

3.Календарно-тематическое планирование 

Класс 10 

Количество часов:               Всего 68 часов;                          в неделю 2 часа. 

Учебник: Экономика. (Основы экономической теории): учебник для 10–11 кл. общеобразоват. орг. Углубленный уровень / Под ред. С. И. 

Иванова, А. Я. Линькова. – В 2-х книгах. Книга 1. – 33-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 296 с. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Виды контроля Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Дом. 

задание 

 
Глава 1. Предмет и 

метод экономической 

науки 6 ч. 

     

1 Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов. Проблема 

выбора 

1 Экономические блага и 

ограниченность 

ресурсов. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Природные ресурсы, капитал, 

предпринимательские способности. 

§ 1.1 



2 Альтернативные 

затраты и кривая 

производственных 

возможностей 

2 Рациональность. 

Критерий выбора. 

Кривая 

производственных 

возможностей. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: 

Рациональное поведение людей. 

Максимизация результата при 

затратах. Альтернативные затраты. 

§ 1.2 

3 Фундаментальные 

проблемы экономики и 

предмет экономики 

1 Что производить? Как 

производить? Для кого 

производить? 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Экономика,  

микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивный и нормативный 

подходы. 

§ 1.3 

4 Метод экономической 

науки. Измерение 

экономических 

величин. 

1 Экономическая модель. 

Вид продукции. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Экономические переменные, 

Экономические данные, 

размерность. 

§ 1.4 

5 Практическая работа 1. 1 Альтернативные затраты 

и кривая 

производственных 

возможностей 

   

 Глава 2. Рыночная 

система 

хозяйствования. 

Смешанная экономика. 

8 ч. 

     

6 Два способа решения 

фундаментальных 

проблем 

2 Две экономические 

системы. Рыночная 

экономика 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Либерализация хозяйственной 

деятельности, макроэкономическая 

стабилизация, рыночные 

преобразования в социальной сфере 

§ 2.1 

 

7 Рынок и его функции 2 Развитие разделения 

труда. Частная 

собственность 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Функции ранка, конкуренция, виды 

рынков. 

§ 2.2 

 

8 Экономический 

кругооборот в 

рыночной экономике 

2 Домашнее хозяйство. 

Фирмы. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: 

Выручка от продажи, 

потребительские товары, рынок 

факторов производства. 

§ 2.3 

 

9 Ограниченность 

возможностей рынка. 

2 Внешние эффекты. 

Частные блага. 

Объяснение нового 

материала; 

Знать/понимать: 

Трансфертные платежи. Смешанная 

§ 2.4 



Смешанная экономика. Общественные блага. конспектирование; 

практическая работа. 

экономика. 

 Глава 3. Спрос, 

предложение и 

рыночное равновесие. 8 

ч. 

     

11 Спрос и закон спроса 1 Определение спроса и 

величины спроса. Закон 

спроса. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Ценовой барьер, эффект дохода, 

Эффект замещения. Эффект 

Гиффена. 

§ 3.1 

12 Предложение и закон 

предложения 

1 Величина предложения. 

Кривая предложения и 

закон предложения. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Цена на ресурсы. Налоги и дотации. 

Индивидуальное и рыночное 

предложение. 

§ 3.2 

13 Рыночное равновесие 2  Условия успешной 

конкуренции. 

Равновесная цена. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

 Спрос, предложение и рыночная 

цена. 

§ 3.3  

14 Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения 

2 Изменение спроса. 

Изменение предложения. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: 

Спрос, предложение. 

§ 3.4 

15 Воздействие внешних 

сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и 

избыток. 

2 «Потолок» цены и 

товарный дефицит. 

Минимальная цена и 

излишек товаров. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Образование дефицита. 

Образование избытка. 

§ 3.5  

 Глава 4. Эластичность 

спроса и предложения. 

8 ч. 

     

16 Ценовая эластичность 

спроса. Эластичность 

спроса и доход 

производителей. 

2 Спрос эластичен. Спрос 

неэластичен. Единая 

эластичность спроса. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

 

§ 4.1 

17 Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спроса. 

1 Наличие заменителей. 

Фактор времени. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: степень 

необходимости товара.  Фактор 

времени. Доля в бюжете. 

 

§ 4.2  



18 Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная 

Эластичность 

1 Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная 

эластичность. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Коэффициент перекрестной 

Эластичности. Расчёт эластичности 

спроса. 

§ 4.3 

19 Ценовая эластичность 

предложения. 

2 Предложение эластично. 

Предложение 

неэластично. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: 

Краткосрочный период. 

Среднесрочный период. 

Долгосрочный период. Резервы 

производства. 

§ 4.4 

20 Практическое 

применение теории 

эластичности. 

1 Налоговая политика 

государства. 

Распределение 

налогового бремени. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Налоги при неэластичном спросе. 

Налоги при эластичном спросе. 

§ 4.5  

21 Практическая работа 2. 1     

 Глава 5. Поведение 

потребителя. 8 ч. 

     

22 Общая и предельная 

полезность. Закон 

убывающей предельной 

полезности 

2 Предпосылки теории 

поведения потребителя. 

Парадокс воды и 

бриллиантов. 

Количественный подход. 

Измерение полезности. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Предельная полезность и спрос. 

§ 5.1 

23 Правило максимизации 

полезности. 

2 Предельная полезность 

на рубль потребителя. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: потребитель делает 

оптимальный выбор 

 

§ 5.2 

24 Кривые безразличия 1 Ординалистский подход. 

Предельная норма 

замещения. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: как  

Определение предельной нормы 

замещения. Карта безразличия. 

§ 5.3  

25 Бюджетное 

ограничение. 

Равновесие 

потребителя. 

1 Бюджетная линия. 

Изменение бюджетного 

дохода.  

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Потребительское равновесие. 

Индивидуальный и рыночный 

спрос. 

§ 5.4 

26 Выбор современного 

российского 

потребителя. 

1 Основные формы 

денежных доходов 

семьи. Номинальный и 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

Знать/понимать: 

Целевой кредит. Ипотечный кредит. 

§ 5.5  



реальный доходы. самостоятельная работа. 

27 Практическая работа 3. 1 Кривые безразличия    

 Глава 6. Фирма. 

Производство и 

издержки. 8 ч. 

     

28 Современная фирма. 

Фирма – коммерческая 

организация 

2 Фирма. Трансакционные 

издержки.  

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Юридическое лицо. Признаки 

фирмы. 

§ 6.1 

29 Продукт фирмы 2 Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Общий продукт. Средний продукт. 

Предельный продукт. 

§ 6.2 

 30 Бухгалтерские и 

экономические 

издержки. 

Необратимые издержки 

2 Издержки и прибыль.  Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Основной капитал. 

Амортизационные отчисления.  

§ 6.3 

31 Как изменяются 

издержки фирмы.  

1 Общие издержки. 

Средние издержки. 

Предельные издержки. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: 

Динамика издержек. Кривые 

средних и предельных издержек 

фирмы. 

§ 6.4 

32 Какой размер фирмы 

считать оптимальным 

1 Эффект масштаба 

производства. 

Преимущества крупных 

фирм. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: Роль малого 

бизнеса в  экономике. 

 

§ 6.5  

 Глава 7. 

Предпринимательство. 

6 ч. 

     

33 Понятие 

предпринимательства 

1 Бизнес. 

Предпринимательский 

риск. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Коммерческие, 

некоммерческие организации. 

§ 7.1 

34 Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

2 ИП. Хоз. Товарищества. Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: виды товариществ. 

АО. ПАО. ОАО. ООО. НПАО. 

Акция. Облигация. 

§ 7.2 

35 Франчайзинг 1 Формы рыночных Объяснение нового Знать/понимать: франчайзинговые § 7.3 



отношений. материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

отношения. 

36 Менеджмент и его 

функции 

1 Менеджмент. Менеджер. Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: уровни 

менеджмента, организация, 

планирование. 

§ 7.4  

37 Маркетинг и его 

основные элементы.  

1 Сегмент рынка. 

Сегментация рынка. 

Маркетинг 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: Матрица 

портфельного анализа. Варианты 

каналов сбыта продукции. 

§ 7.5  

 Глава 8. Рынки 

факторов производства 

и распределение 

доходов. 8 ч. 

     

38 Особенности рынков 

факторов производства 

2 Рынки факторов 

производства и рынки 

услуг факторов 

производства 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: заработная плата, 

процент, рента, прибыль, 

производственный спрос. 

§ 8.1 

39 Рынок труда и 

заработная плата 

2  Основные черты рынка 

труда 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Кривая спроса 

фирмы на труд, кривая 

предложения труда 

§ 8.2 

40 Рынок услуг земли и 

земельная рента 

2 Экономическая рента. 

Земельная рента. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Чистая 

экономическая рента. Земля. 

§ 8.3 

41 Капитал и процент. 

Человеческий капитал 

1 Реальный капитал. 

Человеческий капитал. 

Денежный капитал. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: ставка процента, 

процент. Номинальная процентная 

ставка. Реальная процентная ставка. 

§ 8.4 

42 В каких случаях фирме 

целесообразно 

инвестировать. 

1 Дисконтирование. 

Текущая 

дисконтированная 

стоимость. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: коэффициент 

дисконтирования 

§ 8.5  

 Глава 9. Конкуренция и 

рыночные структуры. 8 

     



 

 

 

 

ч. 

43 Конкурентоспособность 

фирмы 

1 Виды конкурентного 

преимущества 

предприятия 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: качество 

продукции, стратегия маркетинга, 

квалификация персонала, 

технологический уровень 

производства, финансовое 

состояние 

§ 9.1 

44 Типы рыночных 

структур 

1 Рыночные структуры. 

Критерии. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать:  

Типы рыночных структур. 

§ 9.2 

45 Совершенная 

конкуренция 

2 Сущность совершенной 

конкуренции. Общий, 

средний и предельный 

доходы фирмы. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Кривая 

предложения конкурентной фирмы. 

Равновесное положение фирмы в 

длительном периоде. 

§ 9.3 

46 Монополия 1 Сущность монополии. 

Признак монополии. 

Монопсония.  

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Ценовая 

дискриминация. Совершенная 

дискриминация. Экономические 

последствия монополизации. 

§ 9.4 

47 Олигополия 1 Сущность олигополии. 

Олигополистическая 

взаимосвязанность. 

Объяснение нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Знать/понимать: Рыночное 

поведение олигополистов. 

Неценовая конкуренция. 

§ 9.5  

 

48 Монополистическая 

конкуренция.  

1 Краткосрочное / 

долгосрочное равновесие 

фирмы. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная работа. 

Знать/понимать: 

монополистическая конкуренция, 

объем производства 

§ 9.6  

49 Практическая работа 4. 1 Монополистическая 

конкуренция. 

   

 Всего 68     


