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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) для 10 класса разработана на основе: 

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

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

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

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения 

России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

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

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Постановление главного государственного врача РФ №2 от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- основной образовательной программы ГБОУ школы №380 Санкт -Петербурга 

- учебного плана ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) или авторской программы; 

- учебно-методического комплекса; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего общего образования, авторской программы, разработанной Т.Л. Дихтяр к учебнику 

«Экономика. 10–11 классы» Р.И. Хасбулатова. (Дихтяр Т.Л. Экономика. Рабочая программа: 10–11 классы: учебно- 

методическое пособие. М.: Дрофа, 2017). Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов и Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Содержание среднего (полного) общего образования по экономике на углубленном уровне 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: человек и фирма; человек и государство; экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные 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 

социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников  

общих  и   в   то   же   время   достаточно  цельных   представлений   о   процессах,   связанных   с   экономикой,   бизнесом 

и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса  на  базовом  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  основной  школе  путем 



углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Реализация данной программы направлена 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  и  об  экономике  России  для  последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и 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 игосударства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно,выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 



 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать навопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 
Исходя из данного количества часов распределены часы на изучение отдельных тем. 
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. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Хасбулатов Р.И. Экономика. 10–11 кл. Базовый и углубленный. М.: Дрофа, 2020. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируется использование следующих типов уроков: 

• Урок изучения нового 

материала. 

• Урок обобщения знаний. 

• Урок-лекция. 

• Урок-семинар 

• Урок-практикум. 

• Комбинированный 

урок 

• Урок – ролевая игра. 

• Урок решения задач. 

• Урок – контрольная работа 



Применяются следующие образовательные технологии: традиционное обучение, педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технологии проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации 

обучения, коллективный способ обучения (КСО), технологии группового обучения, технологии информационные 

(компьютерные), технологии развивающего обучения и воспитания, технология проектной деятельности, педагогическая 

технология развития критического мышления, технология «Дебаты». 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно- 

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 
• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 
• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 
Формы промежуточного и итогового контроля 

Практическая часть курса включает в себя проведение лабораторных работ с документами (ЛР), самостоятельных работ, 

в том числе с учебником (СР), ролевых игр (РИ), дебатов (Д), решения экономических задач (ЭЗ). 

Система контроля по курсу права включает: 

• входной контроль в форме нулевого среза; 

• текущий контроль в  форме  тестирования  в  формате  ЕГЭ  (Т);  решения  проблемных  заданий  (ПЗ,  в  т.ч.  заданий 

на  выявление  характерных  признаков,  на  поиск  сходства  и  различия,  на  выбор  критериев  для  сравнения);  фронтальных 

и индивидуальных опросов (О); дебатов (Д); презентации ученических проектов (УП), составления сравнительных таблиц (СТ); 

составления развёрнутых планов (П); 

• итоговый контроль на повторительно-обобщающих уроках в форме контрольных работ формата ЕГЭ и для сдающих ЕГЭ 

по обществознанию – контрольной работы формата ЕГЭ; 

• внешний   мониторинг,   проводимый   по    графику    Министерства    просвещения    РФ,    Рособрнадзора,    Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования и ИМЦ Невского района (для его проведения могут быть использованы 

часы, отводимые на итоговое обобщение с соответствующим их переносом). С учетом того, что изучаемый в рамках 

самостоятельных учебных предметов «Экономика» и «Право» учебный материала является частью содержания 

государственной итоговой аттестации формата ЕГЭ по предмету «Обществознание», контрольные работы являются 

интегрированными по предметам 

«Обществознание», «Экономика» и «Право». 



Программа рассчитана на обучение 10а класса, обучающегося по программе социально-экономического профиля. По 

итогам пробного ОГЭ в 9 классе обучающиеся продемонстрировали умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

(финансовая  грамотность),  на  высоком  уровне выполнили  задания  по разделу «Экономическое  развитие».  Таким  образом,  

в классе есть группа сильных, мотивированных обучающихся, способных и готовых к работе на высоком уровне, остальные 

обучающиеся работают в целом на среднем уровне, но нуждаются в постоянной мотивации своей работы со стороны учителя. 

Данные особенности класса требуют дифференцированного подхода к обучению и использованию всего арсенала 

педагогических средств на основе личностного и системно-деятельностного подходов. 

 

Основное содержание (68 часов) 

Экономика: наука и хозяйство. Альтернативная стоимость. Экономическая система государства 

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. Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой 

механизм. Стоимость товара. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные 

формы и методы регулирования. 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». 

Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

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. 
Семейная экономика 

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. 

Деньги и финансы. Банки и банковская система. Фондовая биржа 

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. 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. 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. 

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). 

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. 

Требования к уровню подготовки 

выпускниковВыпускник 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 российскойэкономики; 

– 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 этойоснове 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 информациииз 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 ипервично 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. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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 иреальной 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, заёмщика, акционера, наёмного 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. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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 учётом 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. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

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; 

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 нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и пр. 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, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей; 

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. 



 

Критерии оценивания устного и письменного ответа: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,  

умение использовать обществоведческие понятия и термины). Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в  

общем соответствуют требованиям учебной программы и объем знаний, умений, навыков составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в 

основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты  

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, 

навыков учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1»- получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты не 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков 

учащегося составляет менее 20% содержания (неправильный ответ). 
Эссе оцениваются по критериям ЕГЭ. 
Оценка за урок, интегрированный с другими учебными предметами, выставляется как оценка за 

межпредметный ученический проект. При проведении внешних мониторингов используются 

прилагающиеся к ним критерии оценивания. 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся: 
Отметка 

Содержан 
ие 

2 3 4 5 

Общая Тема предмета не Информация частично Достаточно точная Данная информация 

информац очевидна. Информация изложена.В работе информация. кратка иясна. 

ия не точна или не 
дана. 

Использован только 
один ресурс. 

Использовано 
более одного ресурса. 

Использовано более 
одного ресурса. 

Тем 

а 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны,запутаны или 

не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложеннекорректно. 

Сформулирована и 

раскрытатема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 
раскрытатема урока. 
Полностью изложены 
основные аспектытемы 
урока. 



Применен 

иеи 

проблемы 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

областиприменения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процессрешения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложенастратегия 

решения проблем. 

 

Литература и средства обучения 

Основная литература 

 Хасбулатов Р.И. Экономика. 10–11 кл. Базовый и углубленный. М.: Дрофа, 2020. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1) Киреев А.А. Экономика. М.: Вита пресс, 2013. 
2) Практикум по экономике / под ред. С.А. Михеевой. М.: Вита пресс, 2016. 
3) Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита-Пресс, 2006. 
4) Финансовая грамотность. Учебник-практикум. М.: Кнорус, 2016. 
5) Экономика. Основы экономической теории. Учебник / под ред. С.И. Иванова. М.: Вита пресс, 2017. 

 

В случае осуществления образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий будет применяться синхронный режим обучения с использованием платформы Zoom или Discord, 

интернет-ресурсов, образовательных платформ https://www.yaklass.ru , https://edu-2.mob-edu.ru, Google-ресурсов. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


Поурочно-тематическое планирование 

Т. 1. Экономика: наука и хозяйство. 1.1. Экономика как наука. 

1.2. Главные вопросы экономики. 

1.3. Проблема выбора в экономике. 

1.4. Кривая производственных возможностей. 

1.5. Факторы производства. 

1.6. Производительность труда. 

Т. 2. Экономическая система государства. 2.1. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, централизованная. 

2.2. Смешанная экономическая система. 

Т. 3. Спрос. 3.1. Понятие о рынке. 

3.2. Спрос и его содержание. 

3.3. Величина спроса. 

3.4. Кривая спроса. 

Т. 4. Величина спроса. Решение задач. 4.1. Эластичность спроса. Решение задач. 

4.2. Перекрёстная эластичность спроса. Решение задач. 

Контрольная работа. Контрольная работа по темам: «Экономика: наука и хозяйство», «Экономическая система государства», 

«Спрос» 

- Анализ контрольной работы. 

Т. 5. Предложение. 5.1. Закон предложения. Кривая предложения. 

5.2. Закон предложения. Рыночное предложение. 

5.3. Равновесная цена 

5.4. Эластичность предложения. Решение задач. 

Т. 6. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 6.1. Цена товара. 

6.2. Функции цен. 

6.3. Ценовой механизм. 

6.4. Стоимость товара. 

Контрольная работа. Контрольная работа по темам: «Предложение», «Цена и стоимость. Альтернативная стоимость», «Величина 

спроса. Решение задач». 

- Анализ контрольной работы. 

Т. 7. Конкуренция. Типы рынков. 7.1. Понятие конкуренции, её сущность. 

7.2. Рыночные структуры. 

7.3. Несовершенная конкуренция. 

7.4. Антимонопольная политика. 

Т. 8. Доходы и расходы. 8.1. Доходы. 

8.2. Сбережения. 

8.3. Проектная деятельность по теме «Доходы. Сбережения». 



8.4. Проектная деятельность по теме «Доходы. Сбережения». 

8.5. Расходы. 

8.6. Закон Энгеля. 

8.7. Страхование и страховые услуги. 

8.8. Закрепление темы «Доходы и расходы». Дополнительное решение практических задач. 

Контрольная работа. Контрольная работа по темам: «Конкуренция. Типы рынков», «Доходы и расходы». 

- Анализ контрольной работы. 

Т. 9. Банки и банковская система. 9.1. Банки. Формирование банковской системы. 

9.2. Кредиты. 

9.3. Депозиты. 

9.4. Дистанционное банковское обслуживание. 

Т. 10. Деньги и финансы. 10.1. Происхождение и функции денег. 

10.2. Денежное обращение. Денежные агрегаты. 

10.3. Денежное обращение. Финансовый рынок. 

10.4. Денежное обращение. Электронные деньги. 

Контрольная работа. Контрольная работа по темам: «Банки и банковская система», «Деньги и финансы». 

- Анализ контрольной работы. 

Т. 11. Фондовая биржа. 11.1. Фондовые биржи и их деятельность. 

11.2. Биржевые индексы. 

11.3. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

11.4. Закрепление темы «Фондовая биржа». Решение практических задач. 

Т. 12. Рынок труда, безработица, профсоюзы. 12.1. Рынок труда. 

12.2. Безработица. Профсоюзы. 

Т. 13. Фирма – главное звено рыночной экономики. 13.1. Фирмы и их задачи. 

13.2. Виды фирм. 

13.3. Виды издержек. 

13.4. Закон убывающей отдачи. 

Т. 14. Итоговое повторение. 14.1. Основные положения тем: «Экономика: наука и хозяйство», «Экономическая система 

государства», «Спрос», «Величина спроса. Решение задач». 

14.2. Основные положения тем: «Предложение», «Цена и стоимость. Альтернативная стоимость», «Конкуренция. Типы рынков». 



14.3. Основные положения тем: «Доходы и расходы», «Банки и банковская система», «Деньги и финансы». 

14.4. Основные положения тем: «Фондовая биржа», «Рынок труда, безработица, профсоюзы», «Фирма – главное звено рыночной 

экономики». 

14.5. Повторение типовых практических задач. 

14.6. Повторение типовых практических задач. 

Контрольная работа за год 

- Анализ контрольной работы. 
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