
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г (в ред. от 29.06.2017). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в ред. от 

12.05.2016). 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, утвержденной приказом директора школы № 94-

од от 30.08.2019г. 

4. авторской программы: ЭКОНОМИКА: ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  Програм-

ма для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Авторы 

программы – С.И. Иванов, М.А. Скляр. Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 288 с. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. Профильный уровень образования.   

5. Учебника   Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистровой «Экономика 10-11 классы», М., «Вентана-

Граф», 2018 г.    

Общая характеристика предмета 

Место учебного предмета в учебном плане определяется школой. Курс рассчитан на 17 ча-

сов.  

Результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Экономика (базовый уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным и 

гуманитаризацией образования 

– Для развития логического 

мышления, обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным и 

гуманитаризацией образования 

Тема раздела: Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов 

по отношению к потребностям; 

– различать свободное и 

экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика 

кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических 

систем. 

– Проводить анализ достоинств и 

недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события 

общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания 

для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать приобретенные 

ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету 

экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 



достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Тема раздела: Микроэкономика 

– Анализировать и планировать 

структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и 

взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских 

предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между 

постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

– Применять полученные 

теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального 

поведения; 

– использовать приобретенные знания 

для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать 

эффективность деятельности 

предприятия; 

– проводить анализ организационно-

правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия 

между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– определять эффективность 

рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  

трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания 

для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские 

способности; 

– анализировать и извлекать 

информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, 



созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически 

относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные 

экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и 

акционера. 

Экономика (углубленный уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным и 

гуманитаризацией образования 

– Для развития логического 

мышления, обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным и 

гуманитаризацией образования 

Тема раздела: 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. 

– 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.). 

Тема раздела: 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 

– 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 



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; 

– 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. 

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. 

 

. 

Содержание курса 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 



Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения фик-

сированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприя-

тий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринима-

тельство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, при-

быль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Кон-

куренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. 

 

 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стои-

мость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Вы-

годы обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

 

Микроэкономика 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 

спрос. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, пе-

рекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, инди-

видуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыноч-

ное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодатель-

ству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фир-

мы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные из-

держки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы 

менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискри-

минация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и анти-

монопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предло-

жение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. 

Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по экономике 

 

% 

выполнения 
0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по экономике 

Отметка 2 3 4 5 



Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не оче-

видна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация ча-

стично изложе-

на.  В работе ис-

пользован толь-

ко один ресурс. 

Достаточно 

точная инфор-

мация. Исполь-

зовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объясне-

ния некорректны, за-

путаны или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Неко-

торый материал 

изложен некор-

ректно. 

Сформулиро-

вана и раскры-

та тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты те-

мы урока. 
3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  об-

ласть применения дан-

ной темы. Процесс 

решения неточный или 

неправильный. 

Отражены неко-

торые области 

применения те-

мы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены об-

ласти приме-

нения темы. 

Процесс реше-

ния практиче-

ски завершен. 

Отражены области 

применения темы. Из-

ложена стратегия ре-

шения проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценк

а 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабо-

чих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложе-

ны и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

Нормы оценки знаний учащихся по экономике 

 (устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение опи-

сать 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, экономиче-

ской рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при от-

вете 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 или  экзаменующийся  

 - 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 или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

Тематическое планирование курса. 10 класс 17 часов. 

№урока Раздел Тема урока форма 
Кол-во ча-
сов 

  
1Введение в эко-
номику 

Экономические учения XX.Современные мето-
ды иссле-дований в эко-номике   1 

    
Поведение потребителя. Факторы производ-
ства.   1 

    
Презентация исследования «Формирование и 
транс-формация экономического знания»   1 

  
Экономические 
системы Виды собственности. Понятие собственности   1 

    

Типы экономических систем: рыноч-
ная,централизованная,смешанная, традицион-
ная   1 

     «Типы экономических систем» 
Контроль-
ная работа 1 

  Рынок 
Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон 
предложения.   1 

    

Эластичность спроса и предложения. Анализ 
спроса и предложения с точки зрения эластич-
ности   1 

    Презентация исследования «Анализ рынка» проект 1 

  

Экономика фир-
мы. Предприни-
мательство 

Фирма как коммерческая организация. Эконо-
мическая составляющая в деятельности фирмы   1 

    
Формы организации предпринимательства. Ви-
ды объединений бизнеса 

практиче-
ская рабо-
та 1 

  
Типы рыночных 
структур 

Понятие «тип рыночной структуры». Совершен-
ная конкуренция. Олигополия.Монополия и еѐ 
виды   1 

     «Конкуренция» 
Контроль-
ная работа 1 

  
Рынки факторов 
производства 

Особенности рынков факто-ров производ-ства. 
Рынок трудаРынок земли. Рынок капитала   1 



    Особенности человеческого капитала   1 

    «Рынки факторов производства» 
Контроль-
ная работа  1 

  
Итоговый кон-
троль за 10 класс Итоговый контроль за 10 класс в форме игры   1 

 

 

Учебно – методический комплект 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономиче-

ских наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2017 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2016 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2017 г. 

Список литературы 

 Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2019 г. 

 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щу-

кина, М. Вита- пресс, 2012 г. 

 Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2018. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

 Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2018 г. 

 
 


