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Рабочая программа по экономике (профильный уровень) для 10 класса.    

 
 1.Пояснительная записка: 

 
Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

-  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 22.06.2018 г.; 

 

Рабочая программа по экономике для 10 класса составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

экономике (профильный уровень),  на основе авторской  программы  «Экономика. Основы экономической теории. Программа курса» под ред. 

С. И. Иванова М., 2012   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, (70 часов в год), 35 рабочих недель. 

 

 

УМК:  

1.Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования/ Под               

ред.       С.И.Иванова.- 14-изд. – В  2-хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012  

2. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.                                                                                                                                                                          

Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 6-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2012  

3. Преподавание курса Основы экономической теории, 10-11 класс, Иванов С.И., Изд-во: М.Вита – Пресс, 2012 г. 

 

 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

- 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-
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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 и государства; 

- 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 на вопрос: «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). 

       Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов социально-экономического профиля, рассчитана на 2 часа в неделю, (70 часов 

часов в год), 35 рабочие недели.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 
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В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 
 

Знать \ понимать:  
 Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений. 

 

Уметь:  

 Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

 Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую 

систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства 

доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина предложения; рыночные структуры; безработных и 

незанятых; организационно-правовые формы предприятий; акции и облигации; 

  Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; изменение спроса \ предложения в зависимости от 

изменения формирующих его факторов; равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль; 

смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП; темп инфляции; уровень безработицы; 

  Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики рыночной ситуации в результате изменения цен 

на факторы производства, товары – заменители и дополняющие товары. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Исполнения типичных экономических ролей; 

 Решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 
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  Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно - ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

 

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. 

Система оценки достижений учащихся: 

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. 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. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

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

процесса.  
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2. Содержание программы   10 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (7 часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. 

Типы специализации. Понятие производительности труда. 

 

ТЕМА 2. Экономические системы (6 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности 

рыночного механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической 

системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

 

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

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного 

равновесия. Равновесная цена и нарушение её. 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. 

 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения (7 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности. 

 

ТЕМА 5. Поведение потребителя (5 часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный спрос. 
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ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки (5 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на 

прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами 

фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

 

ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры (5 часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рынков 

по типу конкуренции. 

 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование. 

 

ТЕМА 9. Деньги и банковская система (9 часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. 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. 

 

ТЕМА 10. Предпринимательство (6 часов) 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и 

предлагать товар. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Календарные 

сроки 

Наименование 

разделов и тем 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности План 

дата 

Факт 

дата 

Раздел 1. Введение (1час) 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

 

1   Безграничность 

потребностей 

человека. 

§ 1.1 

ИНМ Удовлетворение потребностей 

людей - условие 

существования и "развития 

общества. 

Знать основные понятия по теме, 

уметь применять теоретические 

знания при выполнении 

практических заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 
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2   Экономические 

блага и 

ограниченность 

ресурсов 

§ 1.1 

КУ Свободные блага и 

экономические блага, 

Трудовые ресурсы, капитал и 

природные ресурсы как 

необходимые условия 

производства благ. Ресурсы и 

факторы производства, их 

единство и различия. Факторы 

производства и создаваемые 

ими доходы. Значение 

эффективности использования 

ресурсов для развития 

экономики. 

Знать    определение    «ограни-

ченности ресурсов», «факторы 

производства». Показывать какие 

доходы могут принести различные 

факторы производства 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

3   Рациональность 

поведения людей в 

процессе 

производства 

экономических благ 

§ 1.2 

КУ Максимизация результата 

производства благ при данных 

затратах факторов 

производства и минимизация 

затрат для достижения 

данного результата 

производства. Рациональность 

использования ресурсов в 

процессе производства. 

Постановка цели и критерий 

выбора при постановке цели. 

Цена выбора и 

альтернативные затраты. 

Кривая производственных 

возможностей. Оптимальное 

сочетание производства 

средств производства и 

потребительских товаров. 

Знать: Оптимальное сочетание 

производства средств 

производства и потребительских 

товаров, уметь применять 

теоретические знания при 

выполнении практических 

заданий. Уметь анализировать 

графические модели «Кривая про-

изводственных возможностей» 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

4   Фундаментальные 

проблемы 

КУ Ограниченность факторов 

производства и три 

Знать: три фундаментальные 

проблемы экономики: что 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 
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экономики и 

предмет 

экономической 

науки 

§ 1.3 

фундаментальные проблемы 

экономики: что производить? 

как производить? и для кого 

производить? Решение 

фундаментальных проблем 

как основная задача 

экономической науки. 

Определение предмета 

экономической науки. 

Микроэкономика и 

макроэкономика как 

составные части экономиче-

ской теории. 

Институциональная 

экономика.  

производить? как производить? и 

для кого производить? 

Особенности позитивного и 

нормативного подходов. 

оценивание. 

5   Метод 

экономической 

науки. 

Моделирование 

экономики 

§ 1.4 

КУ Понятие экономической 

модели. Экономические 

переменные и их. 

взаимозависимость. 

Экономические данные. 

Размерность экономических 

величин. Потоки и запасы. 

Номинальные и реальные 

величины. Индексы. 

Знать методы экономической 

науки. 

Объяснять понятия: номинальные 

и реальные величины, индексы. 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 

6   Административ-но-

планоная система и 

рыночная система. 

§ 2.1 

КУ Два способа решения 

фундаментальных проблем 

функционирования и развития 

экономики и две 

экономические системы. 

Знать: как решаются 

фундаментальных проблем 

функционирования и развития 

экономики и две экономические 

системы. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

7   Основные черты 

административно-

плановой системы. 

КУ Государственная 

собственность на 

экономические ресурсы. 

Давать определение понятия 

«экономическая система». 

Характеризовать главные вопросы 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 
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§ 2.1 Централизованное рас-

пределение материальных и 

трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. 

Внутренняя противоречивость 

системы планового 

управления экономикой. 

Соревнование 

административно-плановой 

экономики и рыночной 

экономики. Кризис и 

крушение административно-

плановой системы. 

экономики. Называть признаки 

экономических систем. Объяснять 

роль прибыли в рыночной 

экономической системе. 

Знать: почему переход к рыночной 

системе был не только 

целесообразен, но  и неизбежен. 

8   Рыночная 

экономика. 

Зарождение и 

развитие рыночной 

системы 

§ 2.2 

КУ Зарождение и развитие 

рыночной системы. 

Возникновение и развитие 

разделения труда как условие 

возникновения рыночной 

экономики. Возможность и 

необходимость обмена 

продуктами труда между их 

производителями. Частная 

собственность на 

производственные и 

природные ресурсы как 

причина возникновения 

рыночной системы. 

Давать определение понятия 

«экономическая система». 

Характеризовать главные вопросы 

экономики. Называть признаки 

экономических систем. Объяснять 

роль прибыли в рыночной 

экономической системе. 

Знать: каким образом происходит 

зарождение и развитие рыночной 

системы. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

9   Функции рынка 

Конкуренция и ее 

роль в рыночной 

системе. Виды 

рынков 

§ 2.2-2.3 

КУ Цены и их роль в 

функционировании рынка: 

выполнение информационной 

функции, регулирование 

производства товаров и услуг, 

стимулирование технического 

Знать: виды и функции рынка 

понятие «конкуренция» и ее роль 

в рыночной системе. Виды рынков 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 
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прогресса. Конкуренция и ее 

роль в рыночной системе. 

Виды рынков 

10   Домашние хозяйства 

и фирмы как 

субъекты рыночной 

экономики. 

§ 2.3 

КУ Кругооборот доходов и 

расходов в экономике, 

состоящей из домашних 

хозяйств и фирм. 

Давать определения «бюджет 

семьи», «Человеческий капитал». 

Описывать различные источники 

дохода, направления расходов 

бюджета. Объяснять сущность 

закона Энгеля. Показывать 

графически неравномерность 

распределения доходов населения. 

Оценивать степень расслоения 

населения в различных странах. 

Приводить пример трансфертов. 

Составлять индивидуальный 

бюджет. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

11   Ограниченность 

возможностей рынка 

и смешанная 

экономика 

§ 2.4 

КУ Положительные и 

отрицательные внешние 

эффекты как следствие 

функционирования рынка 

(выгоды и издержки «третьих 

лиц»)   Общественные блага и 

необходимость их 

производства, неравенство в 

распределении доходов, 

образование монополий в 

производстве экономических 

благ, инфляция, 

нестабильность роста 

производства, безработица и 

другие негативные явления, 

присущие рыночной системе. 

Показывать необходимость в 

смешанной экономической 

системе. Приводить примеры 

случаев несостоятельности рынка. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

12   Необходимость КУ Смешанная экономика как Знать: модель кругооборота Групповой, 
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государственного 

регулирования 

рыночной 

экономики. 

§ 2.3-2.4 

экономика свободного 

предпринимательства, 

регулируемая государством. 

Модель кругооборота доходов 

и расходов домашних хо-

зяйств и фирм с участием 

государства. Пределы 

вмешательства государства в 

экономику. 

доходов и расходов домашних хо-

зяйств и фирм с участием 

государства. Пределы 

вмешательства государства в 

экономику. 

индивидуальный 

контроль. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

13   Спрос. Определение 

спроса. Величина 

спроса 

§ 3.1 

КУ Зависимость величины спроса 

от цены товара (услуги). Закон 

спроса. Обоснование досто-

верности закона спроса: 

ценовой барьер, эффект 

дохода, эффект замещения. 

Факторы, влияющие на спрос: 

величина денежных доходов, 

численность населения, вкусы 

и предпочтения потребителей, 

цены на другие товары и т. п. 

Знать: факторы, влияющие на 

спрос: величина денежных 

доходов, численность населения, 

вкусы и предпочтения 

потребителей, цены на другие 

товары 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий.. 

14   Предложение товара. 

Величина 

предложения 

§ 3.2 

КУ 3ависимость величины 

предложения от цены. Закон 

предложения. Факторы, 

влияющие на величину 

предложения: цены на 

ресурсы, изменения в 

технологии производства 

товаров и услуг, потоварные 

налоги и дотации, ценовые 

ожидания в условиях 

инфляции и т. п. 

Давать определение понятий 

«предложение», «избыточное 

предложение», «цена». 

Формулировать закон 

предложения. Строить кривую 

предложения. Называть факторы 

изменяющие предложение. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

15   Рыночной КУ Взаимодействие спроса и Знать: условия совершенной Фронтальный 
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равновесие. Условие 

совершенной 

конкуренции. 

§ 3.3 

предложения в условиях 

совершенной конкуренции. 

Равновесная цена. 

Равновесный объем рынка. 

Уравновешивающая функция 

цены. Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения. 

конкуренции опрос. Выборочное 

оценивание. 

16   Воздействие 

внешних сил на 

рыночное 

равновесие 

§ 3.4 

КУ «Потолок» цены и 

образование дефицита. 

Минимальная цена и избыток 

товара. Государственная 

политика цен и рыночное 

равновесие. 

Знать факторы, оказывающие 

влияние на изменение рыночной 

цены. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

17   Контрольная работа 

на тему «Спрос, 

предложение и 

рыночное 

равновесие» 

КУ Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. 

Научится решать задачи по теме 

«Рыночное равновесие» 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

18   Ценовая 

эластичность спроса 

§ 4.1-4.2 

КУ Понятия эластичного и 

неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса: 

наличие заменителей данного 

товара, степень 

необходимости данного 

товара для потребителей, доля 

расходов на данный товар в 

бюджете потребителя, фактор 

Знать: понятие эластичного и 

неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 
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времени. Возрастание 

эластичности в долгосрочном 

периоде. 

19   Эластичность спроса 

по доходу 

§ 4.3 

КУ Коэффициент эластичности 

спроса по доходу. 

Знать: понятие эластичного и 

неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

20   Перекрестная 

эластичность спроса 

и ее коэффициент. 

§ 4.3 

КУ Перекрестная эластичность 

спроса и ее коэффициент. 

 Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

21   Ценовая 

эластичность 

предложения. 

§ 4.4 

КУ Эластичное и неэластичное 

предложение. Факторы, 

влияющие на ценовую 

эластичность предложения. 

Фактор времени: эластичность 

предложения в мгновенном, 

краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Влияние на ценовую 

эластичность предложения в 

долгосрочном периоде 

наличия или отсутствия 

резервов производства, 

характера производимого 

товара или услуги. 

Знать: Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

предложения. Фактор времени: 

эластичность предложения в 

мгновенном, краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

22   Практическое 

значение теории 

эластичности 

§ 4.5 

КУ Осуществление ценовой 

стратегии фирм с целью 

получения высокого дохода. 

Теория эластичности и 

налоговая политика 

Знать: Практическое значение 

теории эластичности 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 
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государства. Определение 

ставок - товарных налогов в 

зависимости от ценовой 

эластичности спроса. 

Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном 

спросе. 

23   Обобщающий урок 

по теме «Спрос и 

предложение» 

Повторить § 3-4 

КЗ  Знать основные понятия и 

формулы по теме, уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Тема 5. Поведение потребителя 

24   Предпосылки теории 

поведения 

потребителя 

Конспект  

КУ его суверенитет, рацио-

нальность поведения, 

ограниченность доходов при 

заданных ценах. 

 Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

25   Потребительское 

поведения 

§ 5.1 

КУ Рассмотрение 

потребительского поведения  

позиций количественного 

(кардиналистского) подхода и 

с позиции порядкового 

(ординалистского) подхода. 

Знать основные понятия и 

формулы по теме, уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

26   Теория предельной 

полезности как 

основа изучения 

поведения 

потребителей 

§ 5.2 

КУ Общая предельная полезность 

благ. Закон убывающей 

предельной полезности как 

основа закона спроса. 

Знать основные понятия и 

формулы по теме, уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

27   Правило 

максимизации 

КУ Оптимальный выбор потреби-

теля. Равенство отношения 

 Фронтальный 

опрос. Выборочное 
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полезности 

§ 5.2 

между предельными 

полезностями приобретаемых 

товаров и отношениями между 

их ценами. Состояние равно-

весия потребителя. 

оценивание. 

28   Кривые безразличия. 

Карта безразличия. 

Типы кривых 

безразличия 

§ 5.3 

КУ Кривые безразличия 

абсолютно взаимозаменяемых 

и абсолютно 

взаимодополняемых товаров. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

29   Бюджетное 

ограничение и 

положение 

потребительского 

равновесия. 

§ 5.4 

КУ Бюджетное ограничение и 

положение потребительского 

равновесия. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

30   Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

§ 5.4 

КУ Индивидуальный и рыночный 

спрос. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

31   Обобщающий урок 

Повторить § 5.1-5.4 

   Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

32   Фирма – 

коммерческая 

организация 

§ 6.1 

 Причины возникновения 

фирм. Фирма как 

юридическое лицо: 

обособление имущества; 

ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы 

приобретать имущество, 

осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; 

Объяснять различия между 

единоличными владениями, 

товариществами, акционерными 

обществами. Сравнивать 

преимущества и недостатки 

отдельных форм организации 

бизнеса. Оценивать степень риска 

вложений в фирмы с 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 
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самостоятельный баланс 

фирмы и ее расчетный счет; 

право фирмы быть истцом и 

ответчиком в суде. 

ограниченной и неограниченной 

ответственностью. Приводить 

примеры целесообразности 

выбора форм бизнеса в 

конкретных ситуациях. 

33   Фирма – 

коммерческая 

организация 

§ 6.1 

КУ Причины возникновения 

фирм. Фирма как 

юридическое лицо: 

обособление имущества; 

ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы 

приобретать имущество, 

осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; 

самостоятельный баланс 

фирмы и ее расчетный счет; 

право фирмы быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Объяснять различия между 

единоличными владениями, 

товариществами, акционерными 

обществами. Сравнивать 

преимущества и недостатки 

отдельных форм организации 

бизнеса. Оценивать степень риска 

вложений в фирмы с 

ограниченной и неограниченной 

ответственностью. Приводить 

примеры целесообразности 

выбора форм бизнеса в 

конкретных ситуациях. 

Работа с таблицей 

«Преимущества и 

недостатки  АО» 

34   Общий продукт 

фирмы 

§ 6.2 

КУ Средний продукт фактора 

производства (про-

изводительность труда, 

капиталоотдача) 

Давать определения выручки, 

издержек, прибыли, фирмы, 

производительность труда.  

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

35   Предельный 

продукт.  

§ 6.2 

КУ Закон убывающей 

эффективности. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на производительность 

труда. Различать постоянные и 

переменные издержки. Объяснять 

роль себестоимости продукции в 

формировании прибыли.  

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

36   Бухгалтерские и 

экономические 

издержки.  

КУ Бухгалтерские издержки и 

прибыль экономические 

Показывать разницу между 

краткосрочным и долгоскрочным 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 
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§ 6.3 периодом. Приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек.. 

37   Экономические 

издержки и прибыль. 

§ 6.3 

КУ Явные и неявные издержки. Определение издержек, выручки, 

прибыли, выбор объема 

производства, установление цены 

товара. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

38   Общие издержки 

фирмы 

§ 6.4 

КУ Постоянные и переменные 

издержки. Средние издержки 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание.. 

39   Предельные 

издержки. 

§ 6.4 

КУ Динамика общих, средних и 

переменных издержек. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

40   Оптимальный 

размер фирмы 

§ 6.5 

КУ Эффект масштаба 

производства: по-

ложительный, отрицательный 

и неизменный. 

Определение издержек, выручки, 

прибыли, выбор объема 

производства, установление цены 

товара. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

41   Минимально 

эффективный размер 

предприятия. 

§ 6.5 

КУ Преимущества и недостатки 

крупных фирм. Роль малого 

бизнеса в экономике. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

42   Контрольная работа 

«Фирма. 

Производство и 

издержки» 

Повторить § 6.1-6.5 

   Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

43   Обобщающий урок 

на тему «Фирма. 

  Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

Защита проектов. 
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Производство и 

издержки» 

Повторить § 6.1-6.5 

при выполнении практических 

заданий. 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

44   Конкуренция как 

свойство рыночной 

экономики. 

§ 9.1 

 Конкуренция как свойство 

рыночной экономики. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

45   Типы рыночных 

структур 

§ 9.2 

КУ Критерии определения типа 

рыночных структур: 

количество фирм на рынке 

данного товара, характер 

производимой продукции, 

наличие или отсутствие 

барьеров на пути вхождения 

фирм в отрасль и выхода из 

нес, степень доступности 

экономической 

информации. 

Давать определение понятия 

«Конкуренция». Характеризовать 

виды конкурирующих рынков: 

совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция. 

Объяснять роль конкуренции для 

потребителей. Показывать роль 

правительства в антимонопольном 

регулировании. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

46   Совершенная 

конкуренция. 

§ 9.3 

КУ Общий, средний и предельный 

доход (выручка) фирмы. Цена 

и предельный доход фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции. Оптимальный 

выпуск продукции и 

состояние равновесия 

конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. 

Соотношение цены и средних 

издержек. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

Решение задач. 

47   Экономические 

границы 

КУ Равновесное положение 

фирмы в долгосрочном 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

Групповой, 

индивидуальный 
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целесообразности 

выпуска продукции 

конкурентной 

фирмой. 

§ 9.3 

периоде. при выполнении практических 

заданий. 

контроль. 

48   Монополия. 

Естественная 

монополия. 

§ 9.4 

КУ Барьеры, ограничивающие 

возможности проникновения 

на монополистический рынок 

фирм-конкурентов. 

Оптимальный выпуск 

продукции фирмой-

монополистом и условие 

максимизации прибыли. 

Характеризовать виды 

конкурирующих рынков: 

олигополия, монополия. 

Приводить примеры рынков с 

различной степенью концентрации 

производства. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

49   Ценовая 

дискриминация. 

§ 9.4 

КУ Экономические и социальные 

последствия монополизации и 

государственная ан-

тимонопольная политика. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

50   Олигополия. 

Олигополистическая 

взаимозависимость 

§ 9.5 

КУ Рыночное поведение фирм в 

условиях олигополии. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

51   Картель, лидерство в 

ценах и неценовая 

конкуренция. 

§ 9.5 

КУ Олигополистическая 

структура рынка как основа 

несовершенной конкуренции. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

52   Монополистическая 

конкуренция. 

§ 9.6 

КУ Производство 

взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, 

действующих в отрасли. Крат-

косрочное и долгосрочное 

равновесие фирм в условиях 

Характеризовать виды 

конкурирующих рынков: 

олигополия, монополия. 

Приводить примеры рынков с 

различной степенью концентрации 

производства. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 
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монополистической 

конкуренции. Социально-

экономические последствия 

монополистической 

конкуренции. 

Монополистическая 

конкуренция и 

удовлетворение 

многообразных потребностей 

людей. 

53   Обобщающий урок 

на тему 

«Конкуренция и 

рыночные 

структуры» 

Повторить § 9.1-9.6 

Урок 

контрол

я знаний 

 Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

54   Особенности рынков 

факторов 

производства. 

§ 8.1 

КУ Рынки факторов производства 

и рынки услуг факторов 

производства: заработная 

плата как цена услуг труда; 

прибыль как цена услуг 

предпринимательской 

деятельности; рента как цена 

за пользование землей; 

процент как цена за поль-

зование капиталом. Спрос на 

факторы производства как 

производный 

спрос. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

55   Рынок труда и 

заработная плата. 

Основные черты 

КУ Денежное выражение 

предельного продукта труда. 

Характеризовать особенности 

рынка труда. Определять факторы 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 
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рынка. 

§ 8.2 

влияющие на заработную плату. 

56   Индивидуальное и 

рыночное 

предложение труда. 

§ 8.2 

КУ Определение размеров спроса 

на труд со стороны фирмы. 

Дифференциация величины 

ставок заработной платы. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

57   Рынок 

землепользования и 

земельная рента. 

§ 8.3 

КУ Экономическая рента и 

земельная рента. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

58   Капитал и процент. 

§ 8.4 

КУ Реальный капитал и его 

структура. Основной и 

оборотный капитал. 

Человеческий капитал. 

Денежный капитал. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

59   Процент. Ставка 

процента. 

§ 8.4 

КУ Номинальная и реальная 

ставки процента. 

Дисконтирование. Текущая 

дисконтированная стоимость 

и коэффициент 

дисконтирования. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 

60   Условие 

целесообразности 

инвестирования 

денежного капитала 

в данный фактор 

производства. 

 

§ 8.5 

КУ Условие целесообразности 

инвестирования денежного 

капитала в данный фактор 

производства. 

      Характеризовать различия 

между внутренними и внешними 

источниками финансирования. 

Оценивать источники для 

финансирования бизнеса. 

Определять разницу между 

акциями и облигациями. 

Объяснять, как формируются 

доходы владельцев акция и 

облигаций. Показывать, как 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 
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взаимосвязаны надежность и 

доходность ценных бумаг. 

61   Земля как вид ка-

питала 

(капитального 

блага). 

§ 8.3 

КУ Цена земли и процентная 

ставка, влияние процентной 

ставки на цену земли. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

62   Повторение 

Повторить § 8.1-8.5 

   Контрольная 

работа (решение 

задач) 

Тема 9. Предпринимательство 

63   Понятие 

предпринимательств

а. 

§ 7.1 

КУ Предпринимательство и 

бизнес. Производство 

прибыли как основная цель 

предпринимательства. Другие 

цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание. 

64   Организационно-

правовые формы 

предпринимательств

а. 

§ 7.2 

КУ Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества 

и общества. Акционерное 

общество. Обыкновенные и 

привилегированные акции. 

Облигации. 

Производственный 

кооператив (артель). 

Унитарное предприятие.  

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. (Объединения 

предприятий. Горизонтальные, 

вертикальные и диверси-

фицированные объединения. 

Холдинги. Предпринимательские 

сети) 

Групповой, 

индивидуальный 

контроль. 

65   Менеджмент и его 

функции 

§ 7.3 

КУ Основные требования к 

личности менеджера. 

Организация как процесс 

создания структуры 

предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Решение задач, 

выполнение 

практических 

заданий. 
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управления предприятием. 

Планирование, мотивация и 

контроль как функции 

менеджмента. 

66   Маркетинг и его 

основные элементы. 

§ 7.4 

КУ 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. Сервисное 

обслуживание 

Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Фронтальный 

опрос. Выборочное 

оценивание.. 

67-

68 

  Контрольная работа 

 

Оформление 

презентаций 

  Знать основные понятия и уметь 

применять теоретические знания 

при выполнении практических 

заданий. 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

69-

70 

  Итоговое обобщение    Защита проектов 
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4)Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;  
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2012. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru    

 Агенство консультаций http://www.akdi.ru   

 МФ РФ статистика http://www.eeg.ru   

 Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1  

 Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   

 Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/    

 Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html  

 Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library  

 Библиотека на сайте Europrimex Corp http://www.europrimex.com/education/center_line.htm  

 E-MANAGEMENT http://e-management.newmail.ru/  

 Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/  

 I.Marketing http://www.marketing.spb.ru/  


