


Пояснительная записка
Статус документа
Программа по учебному предмету "Экономика" (10-11 кадетский класс) составлена на основе  ФГОС СОО,
утвержденный  Министерством  образования  и  науки  РФ,  приказ  №413  от  17.05.2012  (с  изменениями),
Примерной программы среднего общего образования по экономике (углубленный уровень), учебного плана
МБОУ  СОШ  №23 г.  Коврова  на  2022-2023  учебный год,  учебника  «Экономика.  Базовый и  углубленный
уровень,  10-11  класс»  Р.И.  Хасбулатова,  который включен  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году.
Программа  конкретизирует содержание предметных тем 10-11 класса, даёт распределение учебных часов по
разделам курса экономики 10-11 класса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом  межпредметных и  внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,  возрастных особенностей
обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета
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. Основные содержательные линии:
 основные концепции экономики;
 микроэкономика;
 макроэкономика и международная экономика;
 прикладная экономика.
Учебный  предмет  «Экономика»  является  интегрированным,  включает  достижения  различных  наук
(обществознания,  математики,  истории,  правоведения,  социологии),  что  позволяет  обучающимся  освоить
ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.
Экономическое  образование  помогает  понимать  исторические  и  современные  социально-экономические
процессы  и  вносит  вклад  в  формирование  компетенций,  необходимых  современному  человеку  для
продолжения образования,  а  также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при
изучении предмета на углубленном уровне).
Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного  материала,  задает
последовательность изучения материала, определяет количество часов на изучение учебного предмета.
Цели
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие  гражданского  образования,  экономического  образа  мышления;  потребности  в  получении
экономических  знаний  и  интереса  к  изучению  экономических  дисциплин;  способности  к  личному
самоопределению и самореализации;
 воспитание  ответственности за  экономические решения; уважения к труду и предпринимательской
деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России
для  последующего  изучения  экономических  дисциплин  в  учреждениях  системы  среднего  и  высшего
профессионального образования или для самообразования;
 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  экономическую  информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической
жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  экономической  жизни  общества  и  государства;  выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;
 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и
эффективной самореализации в экономической сфере.

Задачами реализации  программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня среднего общего
образования являются:
– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теоретических и
прикладных  наук;  особенностях  ее  методологии  и  применимости  экономического  анализа  в  других
социальных науках;  понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической
науки;
– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
– овладение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и  аналитической  экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических
и прикладных задач;



– умение  оценивать  и  аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим  проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства; 
– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при
переходе  к  рыночной  системе,  о  динамике  основных  макроэкономических  показателей  и  современной
ситуации в экономике России.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Экономическое образование является одним из факторов,  оказывающих влияние на становление личности
обучающихся,   в  его  отношениях  к  материальным  и  духовным  ценностям.  Реальность  нашего  времени
требует, чтобы выпускник получил, прежде всего, практико-ориентированные знания и умения.
Современное  экономическое  образование  должно  проблематизировать  ограниченность  ресурсов  и,  как
следствие,  необходимость  бережного  отношения  к  производственному  фактору  «природа  и  сырье».
Экономическая наука направлена на воспитание предпринимательского духа.
  Именно  воспитание  предпринимательского  духа  требует  наличия  гражданского  общества,  потому  как
воспитание  предпринимательского  духа  не  ограничивается  основанием  предприятия,  а  включает  в  себя
понятие социального предпринимательства.
 В связи с тем, что экономические тенденции оказывают сильное влияние на жизнь всех граждан страны, а
также на приемлемость демократии и гражданского общества, в рамках предмета «Экономика» обучающимся
необходимо  дать  знания  центральных  экономических  взаимосвязей,  а  также  на  отдельных  примерах
продемонстрировать их критическую оценку.
  Рыночно  ориентированное  экономическое  образование  помогает  объяснять  обучающимся,  что  они  сами
несут  часть  ответственности  за  их  квалификацию  на  рынке  труда  и  что  работа  только  ради  денег  не
соответствует ни требованиям рынка труда, ни принципам воспитания предпринимательского духа.
 Экономическое образование вносит свой вклад в формирование общей   культуры человека. Необходимым
компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания
действительности, представление о предмете и методе экономики, его отличия от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения экономики для решения научных и прикладных задач.
Изучение  экономики  способствует   сформированию  экономического  мышления  и  привитию  навыков
рационального  поведения,  созданию  предпосылок  для  дальнейшего  профессионального  обучения  и
эффективной практической деятельности.

Место  предмета  в  учебном  плане  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия
Федоровича Устинова»  
Учебный план МБОУ СОШ №23 отводит 2 часа в неделю для обязательного изучения учебного предмета
«Экономика» в 10-11кадетском классе.
Программа рассчитана на 68 учебных часов  из расчета 2 часа в неделю (34 учебных недель) в 10 классе, 66
часов (33 учебных недели) в 11 классе.  

Результаты освоения учебного предмета
Изучение  экономики  в  10-11  классе  даёт  возможность  обучающимся  достичь  следующих  результатов
развития:
Личностные результаты:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности
перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2)  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,  осознающего свои
конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;



сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение к миру,  включая эстетику быта,  научного и технического творчества,  спорта,
общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию ценностей здорового и  безопасного образа  жизни,  потребности в  физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
1) 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;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3)  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;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  владение
навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,  с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
9)  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.

Предметные результаты:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества;
понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных
людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3)  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные  решения  в  условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4)  владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных  источниках,  включая
Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы и  оценочные суждения;  анализировать,  преобразовывать  и
использовать  экономическую  информацию  для  решения  практических  задач  в  учебной  деятельности  и
реальной жизни;
5)  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и  реализовывать  проекты
экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых  экономических  знаний  и
ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных
социально-экономических ролей (потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7)  способность  к  личностному самоопределению и  самореализации  в  экономической  деятельности,  в  том



числе  в  области  предпринимательства;  знание  особенностей  современного  рынка  труда,  владение  этикой
трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих
экономических событиях в России и в мире.
9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук;
особенностях  ее  методологии  и  применимости  экономического  анализа  в  других  социальных  науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
11)  владение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и  аналитической  экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических
и прикладных задач;
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным
аспектам социально-экономической политики государства;
13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при
переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации
в экономике России.

Содержание программы 
10 класс, 68 часов

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера 
деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост 
потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав
потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики.
Экономическая система государства. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая
система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность 
смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.
Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 
цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса.
Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 
предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 
предложения.
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. 
Ценовой механизм. Стоимость товара.
Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 
конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 
Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 
Антимонопольная политика.
Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. 
Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура 
расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 
Стороны договора страхования.
Банки и банковская система. 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.
Деньги и финансы. 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.
Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 
Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. 
Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 
инструменты. Участники фондового рынка.
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности 
рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория 



человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 
минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.
Фирма - главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. 
Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки 
производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские 
и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности).

11 класс, 66 часов
Менеджмент и маркетинг
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные
тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и
содержание маркетинга. Реклама.
Государственные финансы
Государственный бюджет.  Функции бюджета.  Налоги — главный источник государственного бюджета.  Из
истории  налогообложения.  Экономическая  сущность  налогов.  Виды  налогов.  Механизм  налогообложения.
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства.
Государство и экономика
Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности.
Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в
современных  условиях.  Социалистическая  национализация.  Капиталистическая  (кейнсианская)
национализация. Денационализация (приватизация).
Основные макроэкономические показатели
Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП
разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на
душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели экономического развития.
Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции
Экономический рост
Факторы экономического роста.  Источники (факторы) роста.  Инвестиции. Влияние НТП и образования на
экономический рост.  Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста.
Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.
Цикличность развития экономики
Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 
развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм 
циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.
Международная торговля
Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. 
Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.
Российская Федерация в системе мирового хозяйства
Место  Российской  Федерации  в  системе  мирового  хозяйства.  Общая  характеристика  экономики  России.
Основные  макроэкономические  показатели  России.  Место  России  в  мировой  экономике.  Экономические
проблемы глобализации

Планируемые результаты обучения экономике в 10-11 классе
В результате изучения учебного предмета «Экономика» в 10-11 классе на уровне среднего общего 
образования:
Обучающийся 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.
Обучающийся 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.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Хасбулатов  Р.  И.  Экономика:  10-11  класс:  базовый  и  углублённый  уровни:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2020.

Содержание учебного курса «Экономика», 10  класс (углубленный уровень)  (68 часов)

Наименование
раздела

К-во
часов

Тема уроков Номер
урока

Дата
план

Дата
факт

Экономика: наука и
хозяйство. Главные
вопросы экономики

1 Экономика как наука 1
1 Экономика как наука 2
1 Проблема выбора в экономике 3
1 Проблема выбора в экономике 4
1 Факторы производства, производительность труда 5
1 Факторы производства, производительность труда 6

Экономическая
система
государства

1 Типы  экономических  систем:  традиционная,
рыночная, централизованная, смешанная

7

1 Типы  экономических  систем:  традиционная,
рыночная, централизованная, смешанная

8

1 Смешанная экономическая система 9
1 Смешанная экономическая система 10

Спрос 1 Понятие о рынке. Спрос и его содержание 11
1 Понятие о рынке. Спрос и его содержание 12
1 Величина спроса 13
1 Величина спроса 14

Предложение 1 Закон предложения 15
1 Равновесная цена. Эластичность предложения 16
1 Равновесная цена. Эластичность предложения 17

Цена  и  стоимость.
Альтернативная
стоимость

1 Цена товара. Функции цен 18
1 Цена товара. Функции цен 19
1 Ценовой механизм. Стоимость товара 20
1 Ценовой механизм. Стоимость товара 21

Конкуренция.
Типы рынков

1 Понятие конкуренции, ее сущность 22
1 Понятие конкуренции, ее сущность 23
1 Рыночные структуры. Модели современного рынка 24
1 Рыночные структуры. Модели современного рынка 25
1 Рыночные структуры. Модели современного рынка 26
1 Несовершенная  конкуренция.  Антимонопольная

политика
27

1 Несовершенная  конкуренция.  Антимонопольная
политика

28

1 Несовершенная  конкуренция.  Антимонопольная
политика

29

Доходы и расходы 1 Контрольная  работа  "Экономика,  экономические
системы, спрос, предложение, цена"

30

1 Доходы. Сбережения 31
1 Доходы. Сбережения 32
1 Расходы. Закон Энгеля 33
1 Страхование и страховые услуги 34
1 Страхование и страховые услуги 35

Банки и банковская
система

1 Банки. Формирование банковской системы 36
1 Банки. Формирование банковской системы 37
1 Кредиты и депозиты 38
1 Кредиты и депозиты 39
1 Защита проектов 40



Деньги и финансы 1 Происхождение и функци денег 41
1 Происхождение и функци денег 42
1 Денежное обращение 43
1 Денежное обращение 44
1 Защита проектов 45
1 Фондовые биржи и их деятельность 46

Фондовая биржа 1 Фондовые биржи и их деятельность 47
1 Фондовые биржи и их деятельность 48
1 Фондовый  рынок.  Внебиржевой  рынок  ценных

бумаг
49

1 Фондовый  рынок.  Внебиржевой  рынок  ценных
бумаг

50

1 Фондовый  рынок.  Внебиржевой  рынок  ценных
бумаг

51

1 Защита проектов 52
Рынок  труда.
Беработица.
Профсоюзы

1 Рынок труда 53
1 Рынок труда 54
1 Безработица. Профсоюзы 55
1 Безработица. Профсоюзы 56

Фирма  -  главное
звено  рыночной
экономики

1 Предприниматель и предпринимательство 57
1 Предприниматель и предпринимательство 58
1 Предприятия  и  и  их  организационно-правовые

формы
59

1 Предприятия  и  и  их  организационно-правовые
формы

60

1 Фирмы и их задачи 61
1 Фирмы и их задачи 62
1 Виды издержек 63
1 Виды издержек 64
1 Контрольная работа по курсу Экономика 65
1 Защита проектов 66
1 Защита проектов 67
1 Урок обобщения. 68

Содержание учебного курса «Экономика», 11  класс (углубленный уровень)  (66 часов)

Наименование
раздела

К-во
часов

Тема уроков Номер
урока

Дата
план

Дата
факт

Менеджмент и
  маркетинг

1 Менеджмент 1
1 Менеджмент 2
1 Маркетинг 3
1 Маркетинг 4

 Государственные
финансы

1 Государственные финансы. Государственный 
бюджет

5

1 Государственные финансы. Государственный 
бюджет

6

1 Государственные финансы. Государственный 
бюджет

7

1 Налоги - главный источник государственного 
бюджета

8

1 Налоги - главный источник государственного 
бюджета

9

1 Налоги - главный источник государственного 
бюджета

10

1 Виды налогов. Механизм налогообложения 11



1 Виды налогов. Механизм налогообложения 12
1 Виды налогов. Механизм налогообложения 13
1 Практикум "Государственные финансы" 14

Роль  государства  в
экономике

1 Причины государственной экспансии в экономику 15
1 Прямые и косвенные формы вмешательства 16
1 Экономические функции государства 17
1 Формы участия государства в экономике 18
1 Типы государственной собственности 19
1 Контрольная работа "Роль государства в экономике" 20

 Основные
макрокономические
показатели

1 Валовой внутренний продукт 21
1 Валовой национальный продукт 22
1 Методы подсчета ВВП, ВНП. 23
1 Реальный ВВП 24
1 Индекс потребительских цен 25
1 ВВП и инфляция 26
1 Социальные последствия инфляции 27
1 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный 

продукт
28

1 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный 
продукт

29

1 Практикум  "основные макроэкономические 
показатели"

30

Экономический
рост

1 Экономический рост. Факторы экономического 
роста

31

1 Экономический рост. Факторы экономического 
роста

32

1 Современная трактовка экономического роста. 
Мультипликатор и акселератор

33

1 Современная трактовка экономического роста. 
Мультипликатор и акселератор

34

 Цикличность
развития
экономики

1 Циклическое развитие - свойство капиталистической
экономической системы

35

1 Циклическое развитие - свойство капиталистической
экономической системы

36

1 Циклическое развитие - свойство капиталистической
экономической системы

37

1 Фазы экономического цикла. Кризисы 38
1 Фазы экономического цикла. Кризисы 39
1 Фазы экономического цикла. Кризисы 40
1 Практикум  "Циклическое развитие экономики" 41
1 Практикум  "Циклическое развитие экономики" 42

Международная
торговля

1 Международная торговля 43
1 Международная торговля 44
1 Валютные курсы 45
1 Валютные курсы 46
1 Свободная торговля и протекционизм 47
1 Свободная торговля и протекционизм 48
1 Всемирная торговая организация 49
1 Всемирная торговая организация 50
1 Повторительно-обобщающий урок "Цикличность 

развития экономики и международная торговля"
51

1 Контрольная работа "Цикличность развития 
экономики и международная торговля"

52

 РФ  в  системе
мирового хозяйства

1 Общая характеристика экономики России 53
1 Основные макроэкономические показатели России 54



1 Отраслевая структура хозяйства России 55
1 Основные показатели России во 

внешнеэкономических связях
56

1 Практикум "РФ в системе мирового хозяйства" 57
1 Практикум "РФ в системе мирового хозяйства" 58

Экономические
проблемы
глобализации

1 Глобальные экономические проблемы 
современности

59

1 Глобальные экономические проблемы 
современности

60

1 Глобальные экономические проблемы 
современности

61

1 Глобальные экономические проблемы 
современности

62

1 Контрольная работа по курсу экономики 63
1 Контрольная работа по курсу экономики 64
1 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

экономики
65

1 Повторительно-обобщающий урок по курсу 
экономики

66

Самостоятельные, практические работы, выполняемые учащимися
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  средств
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.
Критерии  и  нормы  оценки  знаний,  умений,  и  навыков  обучающихся  (устные  ответы,  контрольные  и
самостоятельные работы, тестовые задания)
Критерии оценки по экономике за устные ответы:
Оценка  «5»  -  материал  усвоен  в  полном объеме,  изложение  логично,  основные  умения  сформированы  и
устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное,
отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения
недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
Критерии оценки за письменные работы (тесты):
Оценка "5" - 90-100% выполненных заданий
Оценка "4" – 70-89%
Оценка "3" - 50-69%
Оценка «2» - менее 50
Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)
1.Организация
ответа
(введение,
основная  часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной  структуры
ответа  (введение  -
основная  часть  -
заключение);
определение  темы;

Использование
структуры  ответа,но
не  всегда  удачное;
определение  темы;  в
ходе  изложения
встречаются  паузы,
неудачно построенные

Отсутствие  некоторых
элементов  ответа;
неудачное определение
темы  или  её
определение  после
наводящих  вопросов;
сбивчивый  рассказ,

Неумение
сформулировать
вводную  часть  и
выводы;  не  может
определить  даже  с
помощью  учителя,
рассказ  распадается  на



ораторское  искусство
(умение говорить)

предложения, повторы
слов

незаконченные
предложения  и  фразы,
постоянная
необходимость  в
помощи учителя

отдельные  фрагменты
или фразы

2.Умение
анализировать и
делать выводы

Выводы опираются не
основные  факты  и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление  фактов,
понимание  ключевой
проблемы  и  её
элементов;
способность  задавать
разъясняющие
вопросы;  понимание
противоречий  между
идеями

Некоторые  важные
факты упускаются, но
выводы правильны; не
всегда  факты
сопоставляются  и
часть  не  относится  к
проблеме;  ключевая
проблема  выделяется,
но  не  всегда
понимается  глубоко;
не  все  вопросы
удачны;  не  все
противоречия
выделяются

Упускаются  важные
факты  и  многие
выводы  неправильны;
факты  сопоставляются
редко,  многие  из  них
не  относятся  к
проблеме;  ошибки  в
выделении  ключевой
проблемы;  вопросы
неудачны или задаются
только  с  помощью
учителя;  противоречия
не выделяются

Большинство  важных
фактов  отсутствует,
выводы  не  делаются;
факты  не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме,  нет  их
сопоставления;
неумение  выделить
ключевую  проблему
(даже  ошибочно);
неумение задать вопрос
даже  с  помощью
учителя; нет понимания
противоречий

3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  не  всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  и  их
фактическое
подкрепление  не
соответствуют  друг
другу

Смешивается
теоретический  и
фактический  материал,
между  ними  нет
соответствия

4.Научная
корректность
(точность  в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические  ошибки;
детали
подразделяются  на
значительные  и
незначительные,
идентифицируются
как  правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;  факты
отделяются от мнений

Встречаются  ошибки
в  деталях  или
некоторых  фактах;
детали  не  всегда
анализируются; факты
отделяются от мнений

Ошибки  в  ряде
ключевых  фактов  и
почти  во  всех
деталях; детали
приводятся, но  не
анализируются;  факты
не  всегда  отделяются
от  мнений,  но
учащийся  понимает
разницу между ними

Незнание  фактов  и
деталей,  неумение
анализировать  детали,
даже  если  они
подсказываются
учителем;  факты  и
мнения смешиваются и
нет  понимания  их
разницы

5.Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяются  все
понятия  и
определяются
наиболее  важные;
чётко  и  полно
определяются,
правильное и понятное
описание

Выделяются  важные
понятия, но некоторые
другие  упускаются;
определяются  чётко,
но  не  всегда  полно;
правильное  и
доступное описание

Нет  разделения  на
важные  и
второстепенные
понятия;
определяются,  но  не
всегда  чётко  и
правильно;
описываются  часто
неправильно  или
непонятно

Неумение  выделить
понятия,  нет
определений  понятий;
не могут описать или не
понимают собственного
описания

6.Причинно-
следственные
связи

Умение переходить от
частного к общему или
от общего к частному;
чёткая
последовательность

Частичные нарушения
причинно-
следственных  связей;
небольшие логические
неточности

Причинно-
следственные  связи
проводятся  редко;
много  нарушений  в
последовательности

Не  может  провести
причинно-
следственные  связи
даже  при  наводящих
вопросах,  постоянные
нарушения
последовательности

Рекомендуемые темы исследовательских (проектных) работ:
1. Приватизация 1990-х гг. в России.
2. «Индекс биг-мака» как способ определения паритета покупательной способности.
2. Исследование интенсивных фактов развития одной из отраслей экономики.
4. Применимо ли в экономике России выражение «ресурсное проклятие»?
5. Экономические санкции против России: зло или благо?



6. Что дало экономике России вступление в ВТО?
7. Кем быть? (Исследование на рынке труда)
8. Современные торговые войны.
9. В чем секрет успеха транснациональных корпораций?
10. Исследование предприятий малого бизнеса в Коврове (структура по сферам бизн6еса, количеству занятых
и т. п.)
11. Место и значение экономики России в системе мировой экономики. Современные перспективы.
12. Приоритетные направления внешнеэкономической деятельности РФ.
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