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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  ООО, на основе примерной 

программы СОО по обществознанию с учетом авторской  программы по  экономике профильный 

уровень. 10 класс .С. И. Иванова, А.Я.Линькова (https://www.google.com/),  

фактически без изменений. Изменения касаются только количества часов, отведенных на изучение 

тем. Это связано с тем, что авторская программа рассчитана на 3 часа, а данная рабочая программа 

предусматривает 2 часа в неделю 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

С.И.Иванов  

 

 

Хасбулатов Р.И 

 

 

 

 

Экономика. Основы экономической 

теории. Учебник 10-11 классы . 

Профильный уровень образования  

Учебник Экономика. 10 -11классы. 

Профильный уровень.. 

10 М.ВИТА 2009 

 

 

М.:Дрофа,2012 

 

Планируемые результаты обучения 

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 величину 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 затраты 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 изменений 

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; 

https://www.google.com/


 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

на 

изучение 

раздела  

Из них количество часов, 

отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

Уроки  Практическ

ие работы  

Контрольн

ые работы  

1 Введение  1час  1   

2 Предмет и метод экономической науки  6 часов  4 1 1 

3 Экономические системы 7часов  5 1 1 

4  Спрос, предложение и рыночное равновесие 10часов  6 4  

5 Эластичность спроса и предложения 7 часов  4 2 1 

6 Поведение потребителя 5 часов 4 1  

7 Фирма. Производство и издержки 6часов 4 1  

8 Предпринимательство 8 часов 5 2 1 

9 Деньги и банковская система 4 часа 3 1  

10 Рынки факторов производства и распределение 

доходов 

8 часов 7 1  

11 Конкуренция и рыночные структуры 6 часов 4 1 1 

12 Промежуточная аттестация 1 час    1 

13 Итоговое повторение  1 час  1  

14 Всего  70часов  46 18 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Уроки  Тема Домашнее задание  Дата  

План  Факт  

Введение 1 час  

1 Урок №1  Что изучает курс экономики Сочинение 

рассуждение. Зачем 

мне нужно изучать 

экономику  

3.09  

Предмет и метод экономической науки 6часов  

2 Урок №1 Безграничность потребностей человека. §1, вопросы к нему  5.09  

3 Урок №2 Экономические блага и ограниченность 

ресурсов. Альтернатива выбора 

§1, записи в тетради  10.09  

4 Урок №3 Альтернативные затраты и кривая 

производственных возможностей практикум  

§1.2 записи в тетради  12.09  

5 Урок №4 Предмет и метод  экономической науки Составить тезисы к 

теме урока  
17.09  

6 Урок №5 Фундаментальные проблемы экономики  и 

пути их решения  

§1.3найти материал в 

Интернете об 

экономических школах  

19.09  

7 Урок №6 Контрольное тестирование по теме предмет и 

метод экономической науки  

Повторить весь 

изученный материал и 

составить тезисный 

план  

24.09  

Экономические системы 7 часов  

8 Урок №1 Понятие экономической системы . Записи в тетради  26.09  



 

Административно-плановая система  

9 Урок №2 Рыночная система. Составить тезисный 

план  

1.10  

10 Урок №3 Переходная модель экономики Составить вопросы 

для сравнения  

3.10  

11 Урок №4 Виды рынков .Функции рынка. Конкуренция и 

ее роль в рыночной системе. 

Составить таблицу 

по теме урока  

8.10  

12 Урок №5 Домашние хозяйства и фирмы как субъекты 

круговорота рыночной экономики. 

Записи в тетради, 

заполнение таблицы 

10.10  

13 Урок №6 Смешанная экономика Необходимость 

государственного регулирования рыночной 

экономики. Практикум  

Сочинение –

рассуждение «Я – 

за…» 

15.10  

14 Урок № 

7 

Семинар на тему «Плюсы и минусы рынка» Ответы на вопросы 

семинары  

17.10  

 Спрос, предложение и рыночное равновесие 10часов    Задание №2 после §4 (тип 

27) 

15 Урок №1 Спрос. Определение спроса. Величина спроса  Составление 

мультимедийной 

презентации 

22.10  

16 Урок №2 Факторы, влияющие на спрос. Виды спроса Записи в тетради  24.10  

17 Урок №3 Практикум .Решение задач  Глава 3. п.31., 

вопросы № 2-4 

5.11  

18 Урок №4 Предложение товара. Величина предложения   Задание №2 после 

п.3.1.  

7.11  

19 Урок №5 Практикум решение задач  по теме величина 

предложения  

П.3.2., вопросы  12.11  

20 Урок №6 Рыночноe равновесие. Условие совершенной 

конкуренции 

Задание №4 после 

п.3.3.  

14.11  

21 Урок №7 Практикум . составление графиков по теме 

рыночное равновесие  

П.3.4., подготовить 

доклады 

19.11  

22 Урок №8 Реакция рынка на изменения спроса и 

предложения 

П.3.5, вопросы,  21.11  

23 Урок №9 Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие 

П.3.5, вопросы, 

выполн. зад. в 

тетради 

26.11  

24 Урок 

№10 
Обобщение. Практическая работа  с 

элементами тестирования по теме спрос и 

предложение  

Повторить записи в 

тетради  

28.11  

Эластичность спроса и предложения 7 часов    П.5.3., подготовиться к 

практикуму 

25 Урок №1 Ценовая эластичность спроса П.5.4., работа с 

текстом, зад. типа 21-

24 ЕГЭ 

3.12  

26 Урок №2 Факторы, влияющие на эластичность спроса 

Практикум  

П.5.6., вопросы 

выполн. зад. типа 25 

5.12  

27 Урок №3 Эластичность спроса по доходу Домашнее сочинение 10.12  

28 Урок №4 Перекрестная эластичность спроса и ее 

коэффициент. 

Гл.3. п.3.1., задание 

№3, подготовиться к 

ПОУ 

12.12  

29 Урок №5 Ценовая эластичность предложения  П.3.2., Повторение 

по теме 

17.12  

30 Урок №6 Практическое значение теории эластичности 

Решение задач  

П.3.3., задание №3 

(тип 28) 

19.12  



 

31 Урок №7 Контрольное тестирование по теме эластичность 

спроса и предложения  
П.3.4., работа с 

текстом, зад. типа 21-

24 ЕГЭ 

24.12  

Поведение потребителя 5часов    П.3.4., выполн. зад. типа 25 

32 Урок №1 Предпосылки теории поведения потребителя Гл.4. п.4.1, 

подготовиться к ПОУ 

26.12  

33 Урок №2 Потребительское поведение  практикум  П.4.2.,Вопросы и зад. 

к гл. 4 

14.01  

34 Урок №3 Теория предельной полезности как основа 

изучения поведения потребителей Правило 

максимизации полезности 

П.4.3., вопросы 2,4. 16.01  

35 Урок №4 Положение потребительского равновесия. Гл.6. п.6.1., задания 

1-3 (тип 25-27) 

21.01  

36 Урок №5 Индивидуальный и рыночный спрос. Оформить выводы по 

работе 

23.01  

Фирма. Производство и издержки 6 часов    П.6.2., вопросы 

37 Урок №1 Современная фирма П.6.3., зад. типа 21-

24  

28.01  

38 Урок №2 Фирма – коммерческая организация  

практикум- деловая игра  

Домашнее сочинение 30.01  

39 Урок №3 Общий продукт фирмы Предельный продукт. П.6.4., задание №4 

(Тип 28) 

4.02  

40 Урок №4 Бухгалтерские и экономические издержки. 

Прибыль  

П.6.5., подг. к защите 6.02  

41 Урок №5 Общие издержки фирмы Предельные 

издержки. 

П.6.5., вопросы №1,3 11.02  

42 Урок № 

6 

Контроль  Выполнение зад. в 

формате ЕГЭ 

13.02  

Предпринимательство 8часов    Гл.7., п.7.1., вопросы 1-3 

43 Урок №1 Предпринимательство Индивидуальное 

предпринимательство в РФ и других странах 

П.7.1 18.02  

44 Урок №2 Предпринимательские риски П.7.2., зад. типа 25, 

27 

20.02  

45 Урок №3 Организационно- правовые нормы 

предпринимательства 

Составить 

обобщающую 

таблицу по форме 

предпринимательства  

25.02  

46 Урок №4 Организационно- правовые нормы 

предпринимательства. Практикум  

Вопросы и задания к 

гл.6-7 

27.02  

47 Урок №5 Виды форм предпринимательства Менеджмент  

и его функции  

П.7.3., вопрос 1-3 3.03  

48 Урок №6 Менеджмент  и его функции П.7.3., задание1-2 5.03  

49 Урок №7 Маркетинг и его основные элементы 

практикум  

П.7.4., подготовиться 

к семинару 

10.03  

50 Урок №8 Контроль Эссе «Я - предприниматель » Повторить записи в 

тетради  

12.03  

Деньги и банковская система 4 часа    Практическая работа 

51 Урок №1 Роль денег в рыночной экономике Виды денег и их 

свойства 
Гл. 8. п.8.1., задание 

2,.  

17.03  

52 Урок №2 Коммерческие банки Центральный банк П.8.1.,  19.03  



 

53 Урок №3 Потребительский кредит П.8.2. Вопросы и 

задания к гл. 8 

2.04  

54 Урок №4 Практическая работа «Пластиковые карты- за ними 

будущее?» 
П.8.3., вопросы 1-2. 7.04  

Рынки факторов производства и распределение доходов 8часов    П.8.4., задание 3 

55 Урок № 

1 
Особенности рынков факторов производства. П.8.5., задание 4 9.04  

56 Урок №2 Рынок труда Основные черты рынка. Выполнение зад. в 

формате ЕГЭ 

14.04  

57 Урок №3 Спрос и предложение труда Заработная плата. 

Ставки. Оклады. МРОТ 

Домашнее сочинение 

Справедливость 

заработной платы  

16.04  

58 Урок №4 Профсоюзное движение и его цели и задачи на 

рынке труда 

Сообщения «Цели и 

задачи профсоюзов в 

современной 

экономике»  

21.04  

59 Урок №5 Рынок землепользования Земельная рента. П.9.2., задание 4 23.04  

60 Урок №6 Капитал и процент. Ставка процента. П.9.3., вопросы 28.04  

61 Урок №7 Условие целесообразности инвестирования 

денежного капитала в данный фактор 

производства. практикум 

П.9.4., составить 

план 

30.04  

62 Урок № 

8 

Обобщение  и контроль по теме «Рынки факторов 

производства» 
Тестирование  5.05  

Конкуренция и рыночные структуры 6 часов    П.9.5. подг. к практикуму 

63 Урок № 

1 
Конкурентоспособность фирмы Типы 

рыночных структур 

Глава 10, п10.1 7.05  

64 Урок №2 Совершенная конкуренция. Глава 10 п.10.2 12.05  

65 Урок №3 Монополия. Естественная монополия Ценовая 

дискриминация. 

Глава 10 п.10.3 14.05  

66 Урок №4 Олигополия Антимонопольная политика Глава П.10.4 19.05  

67 Урок №5 Монополистическая конкуренция  практикум  Глава П.10.5 21.05  

68 Урок №6 Обобщение и контроль знаний  Контрольная работа 

«Конкуренция и 

рыночные структуры » 

26.05  

Промежуточная аттестация 1 час  

69 Урок №1 Защита проектных работ   28.05  

Итоговое повторение 1 час 

70 Урок №2 Практикум     

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

2. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы экономической 

теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразовательных  учреждений  с углубленным 

изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.- 21-е изд.- М.: Вита-Пресс, 2015. – 320 с.: ил.  

3. Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразовательных . учреждений. 

Профильный уровень образования./ С.И. Иванов и др. / Под ред. Иванова С.И.-17-е изд.- М.: Вита-

Пресс, 2015. – 272 с.  

Дополнительная учебная литература:  

1. Автономов В.С. Экономика: Учебник для 10-11 кл. – 12-е изд. – М.: Вита- Пресс, 2012. – 240 с.  

2. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-Пресс, 2013  



 

3. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 классов М.: 

Вита-Пресс, 2013  

4. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

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

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

3. Агенство консультаций http://www.akdi.ru  

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

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

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

1. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

2. Единый государственный экзамен 2018. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-Центр,  

 


