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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса «Экономика. Основы экономической теории» 

разработана для уровня среднего общего образования и реализуется на углубленном уровне, 

предназначена для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов учащихся в получении необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, соответствующих требованиям времени и общества. 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) в редакции изменений и дополнений. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 г. «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 гг.». 

- Программы среднего общего образования по экономике (профильный уровень) и 

авторской программы С.И. Иванова, В.В.  Шереметовой под редакцией С.И. Иванова 

«Экономика. 10-11 кл. (профильный уровень). М.: Вита-пресс. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2.03.2014. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию Учебник, соответствующий учебной программе и 

включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Рабочая программа составлена на основе: Программы среднего общего образования по 

экономике (профильный уровень) и авторской программы С.И. Иванова, В.В.  Шереметовой 

под редакцией С.И. Иванова «Экономика». 10-11 кл. (профильный уровень). М.: Вита-пресс, 

2016г 

     Рабочая программа реализуется через УМК: 
1. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. 

С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС. 

2. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие 

для учителя для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень 

образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС. 
          Дополнительная литература: 

1)- Экономика и право: Методические рекомендации по использованию 

учебников на базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, 

И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

2) Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

3) Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. 

Райсберг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007.  



       Актуальность введения  курса по экономике объясняется следующими причинами: - 

переходом России на рыночные отношения и необходимостью повышения экономических 

знаний у учащихся; - недостаточными знаниями учащихся школы в экономических 

вопросах; - содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной 

сфере. Все компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

      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.  

    Основанием выбора явилось то, что: 

- Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

- Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

- Программа предлагает определенную последовательность и глубину 

изучения экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со 

следующей ступенью образования (средним или высшим профессиональным 

образованием). 

- Программа ориентирована на изучение российскими школьниками 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

    Настоящая  программа  раскрывает  содержание  общего  курса  экономических  

знаний,  давая необходимые представляя не только о современных экономических 

системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и 

фирм общества в целом.  



    Полученная  сумма  элементарных  экономических  знаний  важна  для  учащегося  не  

только  с информативной  точки  зрения.  Она  дает  основу  для  понимания  роли  и  

прав  человека  в  обществе, воспитывает рациональные ценностные ориентиры.    

Экономические  знания  целенаправленно  воздействуют  и  на  нравственное  развитие  

молодого человека.  

    Школа  должна  опережать  происходящие  в  обществе  изменения,  готовить  

учеников  к адекватному восприятию общества и производства, которые будут 

существовать через 8 – 12 лет. Вместе с тем  на  новое  поколение  огромное,  если  не  

решающее,  влияние  оказывает  информация  о  традиционно демократических  странах 

с развитой  рыночной  экономикой.  Эта информация мотивирует и родителей,  и 

учеников  на  получение  конвертируемого  образования  и  навыков.  Важнейшим  

элементом  последнего являются экономические знания и умение экономически 

мыслить.  

   Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории простых. 

Поэтому преподносить  их  нужно  серьезно,  ожидая  существенных  усилий  от  

ученика.  Вместе  с  тем  в  ходе преподавания экономических знаний нужно в 

максимальной   степени использовать индуктивный метод, предваряя  изложение  

концепций  как  можно  большим  числом  ярких  жизненных  ситуаций,  примеров  и 

факторов.  

   Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов обучения учащихся и предназначена для обучения экономике 

в 10-11 классах средней общеобразовательной школы и учащихся профильных классов 

социально-экономического направления. 

Целями обучения экономике на углубленном уровне являются воспитание гражданина 

с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении экономических 

знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 
1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

   Структура рабочей программы: 

 - планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся); 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

     В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы 



развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

    Согласно учебному плану лицея на реализацию этой программы в 10-х классах  

отводится 140 часов, из расчета 4 часа в неделю.  Программа реализуется  за один 

учебный год.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение результатов ФГОС. Обеспечивает 

преемственность начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА. Основы экономической теории» 10 класс  

(углубленный уровень) 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

экономики на углублённом уровне являются: 

– понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; совершенствование собственной познавательной деятельности; оценка 

происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

– 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; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

экономики на углублённом уровне являются: 

Регулятивные УУД: 

            Выпускник научится: 

– 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. 

Познавательные УУД: 

            Выпускник научится: 

– 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. 

         Коммуникативные УУД: 
         Выпускник научится: 

– 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. 

        Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета «Экономика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 



– 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; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние  международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально- 

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

             Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 



– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «Экономика. Основы экономической теории»  

10 класс (140 часов) 

 

Глава 1.  ВВЕДЕНИЕ в экономику 

Тема 1. Предмет и методы экономической науки (9 часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Определение 

предмета экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 

нормативная экономика. Методы экономической науки. Экономическая модель. 

Экономические переменные. Потоки и запасы. Размерность экономических величин. 

Измерение экономических величин. Номинальные и реальные показатели. Потребности 

людей и  их  виды.  Причины,  по  которым  потребности  людей  не  могут  быть  

удовлетворены  полностью.    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? Даровые  (свободные)  и  

экономические  (ограниченные)  блага.  Специализация  как  способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности 

труда.  

Глава 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (8 часов) 

Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  

Традиционная экономическая  система.  Способы  решения  фундаментальных  проблем 

экономики.  Командно-административная и рыночная  система. Основные черты 

административно-плановой системы. Государственная собственность на ресурсы. 

Централизованное распределение трудовых ресурсов. Планирование экономики. 

Несостоятельность планового управления экономикой. Командная  система:  ее  

особенности  и  минусы. Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная 

собственность и конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной 

экономики. 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.  Причины 

возникновения  смешанной  экономической  системы.  Основные  признаки  смешанной  

экономики.  Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  

Раздел 2. Микроэкономика 

Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие   

 

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

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Шкала 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. Факторы, влияющие на предложение. Эластичность. Рыночное равновесие. 

Механизмы формирования  рыночного  равновесия.  Избыток  и  дефицит.  Что  такое  

розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия  между  

собственным и  заемным  капиталом.  Различия в мотивах  рыночного поведения  

покупателей и продавцов. Нарушения рыночного равновесия. 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. 

 



Глава 4. Эластичность спроса и предложения  
Тема 4. Эластичность спроса и предложения (8 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. 

 
Глава 5. Поведение потребителя  

 

Тема 5. Поведение потребителя (8 часов) 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности и 

количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 

потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. 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. 

 
Глава 6. Фирма. Производство и издержки  

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (7 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. 

 
Глава 7. Предпринимательство  

Тема 7. Предпринимательство (6 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. 

Маркетинги 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. 
   Глава 8. Рынки факторов производства и распределение доходов  

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) 
Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая 

спроса. 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. 

Капитали 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. 
Глава 9. Конкуренция и рыночные структуры 

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. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Глава 10.  Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели  
 Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели ( 9 часов) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный продукт. 

Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования потока 

затрат и метод суммирования потока доходов. Чистый национальный продукт и 

национальный доход. Факторные доходы. Государственный бюджет и его роль в 

перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Номинальный и реальный ВВП. 
Глава 11. Экономический рост и экономическое развитие  

Тема 11. Экономический рост и экономическое развитие (2 часа) 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда и затрат 

капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 

производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная 

факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX 

века. Различные трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов 

роста экономики с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 

 

ГЛАВА 12. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

Тема 12. Макроэкономическое равновесие (7 часов) 
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление 

и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График функции 

Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, потребление и совокупный спрос 

частного сектора. Автономные затраты. Равновесный уровень национального дохода и 

равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров 

и услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с введением государственных затрат. 

Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений 

процентной ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и государственные 

затраты на товары и услуги. Кривая IS. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 

Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на 

денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. 



Равновесие на денежном рынке и кривая LM. Модель IS – LM и равновесие на товарном и 

денежном рынках. 

 
ГЛАВА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ.  ЗАНЯТОСТЬ И 

БЕЗРАБОТИЦА  
Тема 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (9 

часов) 
 Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. 

Механизм экономического цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического 

цикла. Экономический цикл и потенциальный ВВП. Колебания занятости и безработицы как 

следствие циклических колебаний. Определение экономически активного населения, 

занятости и безработицы. Норма безработицы. Фрикционная безработица, структурная и 

технологическая безработица, циклическая безработица и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. 

 
Глава 14. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА   

Тема 14. Деньги и банковская система (8 часов) 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные агрегаты. Коммерческие банки. Роль банков в условиях 

рыночной экономики. Операции банков. Пассивные и активные операции банков. 

Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы. Резервы коммерческого банка. 

Прибыль банка. Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс 

центрального банка. Центральный банк и его роль в осуществлении экономической 

политики государства. История появления денег. Бумажные деньги и законы их 

обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие 

на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка 

рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и 

российский опыт внедрения электронных денег. Роль денег и история их создания. 

Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Деньги как средство обмена. Деньги как 

средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его 

распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство 

сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. Фондовая 

биржа. Рынок ценных бумаг, акции и облигации. Банки. Формирование банковской 

системы. Из истории банковского дела. Современные банки и банковская система. 

Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) 

деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. 

Дистанционное банковское обслуживание. 

 
Глава 15. ИНФЛЯЦИЯ   

Тема 15. Инфляция (5 часов) 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции 

на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. 

Кривая Филипса. Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию 

занятости. 

 

 



Глава 16. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  

Тема 16. Государственное регулирование экономики (7 часов) 
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики государства. Инструменты экономической политики. 

Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Центральный банк и его роль 

в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика дефицитного бюджетного 

финансирования. Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика 

центрального банка по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции 

на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Роль 

государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лэффера. Экономическая 

политика и государственный долг. Причины возникновения государственного долга. 

Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли размеров по обслуживанию долга 

в расходах государственного бюджета и национального дохода. Государственные ценные 

бумаги как сфера инвестирования капитала. 

 

Раздел 4. Мировая экономика 
Глава 17. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок (13 часов) 
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики 

интернационализация производства. Международная торговля. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип относительного преимущества. Нетехнологические теории 

международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. 

Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины ив 

нетарифные инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции 

инвалютные курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-вудская 

валютная система и ямайская валютная система. 

 

 
Глава 18. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ  
Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция (5 часов) 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль банковских 

синдикатов в международных кредитах. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. 

Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК в мировой 

экономике. Прямые и портфельные инвестиции. Россия как импортер и экспортер капитала. 

Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их содержание. Платежный баланс России. 

Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Проблемы интеграции стран 

СНГ. 

 

Глава 19. Экономика современной России  

Тема 19. Экономика современной России (2 часа) 
Кризис планово-административной системы и необходимость перехода к рыночной системе. 

Особенности перехода к рыночной системе в России. Общие закономерности перехода 

крыночной системе. Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость 

стабилизации экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к 

открытой экономике как фактор стабилизации. Институциональные преобразования в 

процессе перехода к рыночной системе. Приватизация. Демонополизация экономики. 

Создание рыночной инфраструктуры. Реформы аналоговой системы. Социальная политика в 

ходе перехода к рыночной экономике. 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Структура курса 

№ Раздел  Количество 

часов 

10 

класс 

  

1 Введение в экономику 17 

2 Микроэкономика  53 

3 Макроэкономика 47 

4 Мировая экономика 20 

 Резерв  3 

итого  140 

Тематическое планирование 

 

 

Экономика 10 класс 
 

№ 

п/п Глава/Тема 
Количество 

часов 

1 Предмет и метод экономической науки 9 

2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 8 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие   10 

4 Эластичность спроса и предложения. 8 

5 Поведение потребителя. 8 

6 Фирма. Производство и издержки 7 

7 Предпринимательство 6 

8 Рынки факторов производства и распределение доходов 7 

9 Конкуренция и рыночные структуры 7 

10 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 9 

11 Экономический рост и экономическое развитие 2 

12 Макроэкономическое равновесие. 7 

13 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица 9 

14 Деньги и банковская система 8 

15 Инфляция 5 

16 Государственное регулирование экономики 7 

17 Международная торговля и валютный рынок 13 

18 

Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Экономическая интеграция 5 

19 Экономика современной России 2 

Резе

рв  Повторение  3 

Итого  140 



Приложение 1 

Описание материально-технического и информационно-технологического обеспечения 

             Оборудование и приборы (технические средства обучения): - компьютер;  - 

подключение к  Интернету и к внутришкольной сети; -  мультимедиа проектор; - 

интерактивная доска; - аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для   крепления таблиц. 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 классов ОО. 

Углубленный уровень/под ред. С.И. Иванова, А.Я.Линькова. В 2 Кн. 1. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

2. Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 классов ОО. 

Углубленный уровень/под ред. С.И. Иванова, А.Я.Линькова. В 2 Кн. 2. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

3. Электронная форма учебника. 

4. Электронные приложения. 

5. Михеева С.А. Методическое пособие к учебнику «Экономика. Основы 

экономической теории». Для 10-11 классов. Углубленный уровень. – М.: ВИТА-

ПРЕСС,2016. 

6. Михеева С.А. Рабочая тетрадь по экономике. В 2 ч.  Для 10-11 классов. Углубленный 

уровень. – М.: ВИТА-ПРЕСС,2016. 

Дополнительная литература: 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

— 288 с. 

2. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. — 240 с. 

3. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2005. — 240 с. 

4. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 96 с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

6. Балакина А.П. Налоги России. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 192 с. 

7. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 

176 с. 

8. Симоненко В. Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: учеб, пособие. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 160 с. 

9. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: хрестоматия. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

10. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 

159 с. 

11. Федин С.В. Основы менеджмента: учеб, пособие.— М.: ВИТА- ПРЕСС, 2006. — 256 

с. 

12. Черняк В.З. Введение в предпринимателство. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2003 

13. Щеглов А.Ф. Обществознание. Экономика / Схемы. Комментарии. Тесты. — М.: 

Материк-Альфа, 2006. — 136 с. 

14. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование 

собственного дела» / авт.-сост. А.М. Каунов. — Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 

Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 224 с. 



4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся 

(профильный уровень) и студентов ВУЗов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 

10-11 кл. / Е.Б. Лавренова. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011. —224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

(любое издание). — 112 с. 

7. Михеева С.А. и др. Практикум по экономике. В 2 кн.: пособие для 10-11 классов. – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

8. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2004. — 128 с. 

9. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 с. 

10. Савицкая Е.В.,Жданова А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике: 

пособие для 10-11 классов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

11. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 296 с. 

12. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 80 с. 

13. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — 

Волгоград: Учитель, 2009. — 166 с. 
Интернет-ресурсы 
1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 
2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент». 
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 
7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 
исследований России. 
8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 
9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 
10. www.expert.ru — сайт журнала «Эксперт». 
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России 
теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания). 
12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 
13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа. 
14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 
15.  www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 
16. уровень-безработицы.рф – сайт, посвященный безработице в РФ. 
17. guote.rdc.ru/country/1.shtml - макроэкономическая статистика России. 
18. total-rating.ru- сайт, на котором публикуются различные рейтинги стран мира. 
19. stat.hse.ru-статистический портал Высшей школы экономики. 
20. fas.gov.ru -сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. 
21. Министерство финансов РФ – minfin.ru/ru 
22. cbr.ru – ЦБ РФ. 
23. rosmintrud.ru – Министерство труда и социальной защиты РФ. 
24. Федеральная налоговая служба РФ –nalog.ru 
25. fss.ru-Фонд социального страхования РФ. 
26. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования –ora.ffoms.ru 
27. pfr.ru- Пенсионный фонд РФ. 
28. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека –rospotrebnadzor.ru 
29. gks.ru-Федеральная служба государственной статистики. 
30. Сайт ВТО –wto.ru 
31. worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 
32. Международный валютный фонд –imf.org 
33. Сайт по истории экономической мысли – cepa.newschool.edu/het/home.htm 
34. ГУВШЭ (Москва) –hse.ru 
35. ГУУ (Москва) –guu.ru 
36. Экономический факультет МГУ –econ.msu.ru 
37. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов –finec.ru 
38. Российская Электронная Школа – nes.ru 
39. Гарвардская бизнес-школа –hbs.edu 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/


40. Йелльский университет –yale.edu 
41. Стэнфордский университет –stanford.edu 

 
                        

  



Приложение 2 

Методы и формы обучения: 

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.  

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 

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. 

Формы  контроля знаний, умений, навыков: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы 

выставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля: 

1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 



Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

3. Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме теста или 

творческой работы. В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Оценка тестов: 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего 

оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего 

количества вопросов. 

          Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75-90% правильных ответов. 

          Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% 

правильных ответов 

Оценка проверочных работ: 

              Оценка “5” 

           Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета 

              Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или не более двух недочетов. 

              Оценка “3” 

          Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух-трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

              Оценка “2” 

          Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может 

быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

              Оценка самостоятельных работ: 

           Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

– работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

– критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и 

т.п.); 

– применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

– аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

– написание творческих работ по экономическим вопросам. 

            Работа над докладом и рефератом: 

– составьте библиографический и веблиографический список по данной теме; 

– изучите литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; 

– составьте планы отдельных разделов; 

–  продумайте план доклада или реферата; 



– оформите доклад или реферат в соответствии со своим планом. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей 

учащихся, необходимо учитывать: 

– правильность и осознанность изложения содержания; 

– полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; 

– степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений; 

– самостоятельность ответа; 

– речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

              Оценка “5” Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Верно использованы 

научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

           Оценка “4” Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

         Оценка “3” Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно. Определения понятий недостаточно четкие. 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении. Допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятий. 

         Оценка “2” Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

Требования к устным ответам: 

– содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы; 

– логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов; 

– концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точек зрения, 

концепций, выражение своей точки зрения; 

– правильность и чистота речи, владение экономической терминологией. 

Оценка “5” ставится при условии, что учащийся: 

– логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

– правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

– верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

– объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

социальных объектов; 

– обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 

– проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

– показал умение формулировать на основе приобретенных экономических 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 



социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; 

– проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных 

путей и способов социального и гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 

            Оценка “4” ставится, если отвечающий допустил малозначительные ошибки, или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы не смог 

самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

            Оценка “3” ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем 

не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 

показать необходимые знания. 

Требования к выполнению практических заданий 

Учащийся:  

– проанализировал информацию о социальных объектах, установил соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений, и 

соответствующими понятиями курса; 

– осуществил поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица и т. п.); 

– извлек из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

– различал в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

– применял знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывал надежность предлагаемого решения; 

– предвидел последствия определенных социальных и экономических действий; 

– осуществлял вычисления на условных примерах; 

– применял для экономического анализа графические изображения 

экономических явлений и процессов. 

Оценка “5” ставится при получении требуемого ответа на основе применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка “4” ставится, если при выполнении задания допущены 

незначительные ошибки. 

Оценка “3” ставится, если отвечающий справляется с заданием после наводящих 

вопросов учителя или учащихся. 
 

Двухуровневая система контрольных, проверочных тестовых работ.  Шкала отметок. 

Наименован

ие уровней 

 

«5» «4» «3» «2» 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

98% - 100% 

Частично 

успешное решение 

(с 

незначительной, 

не влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения). 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

75-100% 

 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже 

много раз, где 

требовались 

отработанные умения 

и уже усвоенные 

знания. 

Норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

50-74% 

 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача. 

 

 

Ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

 

 



 

Оценивание письменных ответов (Эссе): 

              Критерии оценивания: 

1. Определена проблема. 

2. Контекст высказывания раскрыт с изложением теоретического материала 

3. Присутствует позиция автора. 

4. Четкий вывод. 

              Теоретическая, проблемная задача. 
              Критерии оценивания: 

1. Определена проблема. 

2. Ответ раскрыт с опорой на теоретический материал. 

3. Четкий вывод. 

             План ответа на вопрос. 
             Критерии оценивания: 

1. Не менее 5 пунктов плана, отражающих весь теоретический материал вопроса. 

2. Не менее двух пунктов детализировано, полностью раскрывают глубину каждого 

вопроса. 

3. Четкий вывод. 

            Составление таблицы (сравнительной, хронологической и т.п.), схемы. 

            Критерии оценивания: 

1. Раскрыто содержание всех параметров таблицы, схемы 

2. Содержание четко классифицировано и минимизировано в оптимальном объеме. 

3. Четкий вывод. 

            Работа с источником (текст документа, учебника). 
            Критерии оценивания: 

1. Раскрыто содержание всех вопросов по документу. 

2. При ответе используется теоретический материал темы, приводятся примеры. 

3. Четкий вывод. 
 

 

Повышенны

й уровень 

 

 

 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в 

новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

98% - 100% 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в 

новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

Частично 

успешное 

решение 

(с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в 

какой-то момент 

решения) 

75-97% 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые 

знаний по изучаемой 

в данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

Зачёт, 

удовлетворительно. 

50-74% 

 

 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена 

нестандартная задача. 

 

 

 

Ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

 



Приложение 3 

Используемые технологии: 

           Развитие критического мышления, деятельностного метода, метода проектов, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков на уроках экономики. Технологии, формы организации учебной деятельности, 

промежуточного и итогового контроля в рамках учебного предмета «Экономика» направлены на формирование и развитие у обучающихся 

спектра компетенций в области использования ИКТ, среди которых особенно выделены навыки: 

– поиска и сбора информации из открытых источников, включающих в себя поисковые системы, электронные ресурсы библиотечных 

фондов (с учётом наиболее эффективных стратегий поиска, сбора и отсеивания информации); 

– использования современных мультимедийных средств для выполнения и представления результатов самостоятельной и групповой 

работы; 

– оформления цитирования и библиографического описания используемых в письменных работах источников в соответствии с 

требованиями ГОСТ и стандартами академической этики. 

 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

 Развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения решения 

проблемы. 

 Повышения интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала; 

 культуры письма: формирования навыков написания 

текстов различных жанров; 

 информационной грамотности: развития способности к 

самостоятельной аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности; 

 социальной компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за знание. 

 «Устный конспект», 

 построение кластеров – схем, 

 составление планов ответа, изучение логики эссе: тема –контекст – 

проблема – аргументы – вывод. 

 инсерт; 

 мозговая атака; 

 чтение с вопросами; 

 синквейны, 

 «продвинутая лекция», 

 эссе. 

 ключевые термины, 

 перепутанные логические цепочки, 

 взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 
 Умение взаимодействовать в команде, распределять роли. 

 Умения конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 Презентация результатов собственной деятельности. 

 Через создание проектов разного вида: учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии  Экономия времени, наглядность, своевременный 

индивидуальный и фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. 

 Повышение познавательного интереса обучающихся, 

 создание ситуации успешности на уроке. 

 Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, наглядность. 

 Индивидуальное тестирование через программу My test. Работа в сети 

Интернет по поиску, классификации информации при создании проектов, 

изучения новой темы. 

 Использование мобильного класса для работы с источниками, составления 



таблиц, решения задач. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Постоянное, активное взаимодействие всех учащихся. Моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем 

через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», «карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление психического, 

интеллектуального, социального и физического здоровья 

обучающихся. 

 строгая дозировка учебной нагрузки; смена форм и видов деятельности 

обучающихся (не менее 4 за урок), 

 построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

четкая организация учебного труда, 

 соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

 благоприятный эмоциональный настрой. 

 приведение в согласие притязания ученика и его возможностей. 

 при изучении нового материала основные понятия записываются на доске, 

 антистрессовая профилактика при анализе ситуаций через работу в парах, в 

группах, поощрения любого варианта ответа, права на ошибку, 

 использование и развитие зрительной памяти через работу со схемами и 

основными правилами составления конспектов (подчеркивание, выделение, 

классификация, маркировка и т.п.), 

 постоянное проговаривание основных понятий и их определений, 

 восполнение физической активности через динамические движения во 

время эмоциональных пауз, работе в группах, парах; передвижения учителя 

по классу во время объяснения нового материала; эмоционально – 

двигательный настрой на письменную работу. 

 

 

               


