
  



Пояснительная записка 
Нормативные документы 

Настоящая программа по экономике для 10В класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5.Программа учебного предмета «Экономика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования и   авторской программы к учебнику Экономика. Основы экономической теории. 10-11 класс. В 2-х частях. 

Издание 16-е. – М.: Вита - Пресс, 2011, подготовленной автором учебника С.И. Ивановым и М.А. Скляром. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи  
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления;  

- потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;  

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

- владение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные;  

- подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

-выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач;  

-освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

   Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений); 



 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические права и 

обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские 

проекты; 

  базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, 

финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических институтов. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика»  являются:  
- 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; 

формирование уважительного отношения к чужой собственности;  

- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- формирование 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; 

- овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

 - умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; - 

поиск нужной информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

 - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 - использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  



- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 - понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и мире 

 Ценностные ориентиры 
Экономическое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на становление личности обучающихся,  в 

его отношениях к материальным и духовным ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы выпускник получил, прежде 

всего, практико-ориентированные знания и умения. 

Современное экономическое образование должно проблематизировать ограниченность ресурсов и, как следствие, необходимость 

бережного отношения к производственному фактору «природа и сырье».   Экономическая наука направлена на воспитание 

предпринимательского духа. 

  Именно воспитание предпринимательского духа требует наличия гражданского общества, потому как воспитание 

предпринимательского духа не ограничивается основанием предприятия, а включает в себя понятие социального 

предпринимательства. 

 В связи с тем, что экономические тенденции оказывают сильное влияние на жизнь всех граждан страны, а также на 

приемлемость демократии и гражданского общества, в рамках предмета «Экономика» обучающимся необходимо дать знания 

центральных экономических взаимосвязей, а также на отдельных примерах продемонстрировать их критическую оценку. 

  Рыночно ориентированное экономическое образование помогает объяснять обучающимся, что они сами несут часть 

ответственности за их квалификацию на рынке труда и что работа только ради денег не соответствует ни требованиям рынка 

труда, ни принципам воспитания предпринимательского духа. 

 Экономическое образование вносит свой вклад в формирование общей  культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе экономики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

экономики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение экономики способствует  сформированию экономического мышления и привитию навыков рационального 

поведения, созданию предпосылок для дальнейшего профессионального обучения и эффективной практической деятельности.   

 

Описание места в учебном плане 
Предмет «Экономика изучается на ступени среднего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем о 140 часов, в 

10 классах по 2 часа в неделю 68 часов. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 
Классы Предмет   Количество часов в год 

10 Экономика  68ч 
Всего  68ч. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Иванов С.И. Основы экономической теории т. 1,2. Вита-Пресс, 2013-2016 

2. Брехова Ю., Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность учебник для 10-11 классов М.:ВАКО, 2018 

3. Брехова Ю., Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность Методические рекомендации для учителя М.:ВАКО, 2018 

 4. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений -  11 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010. 

Планируемые результаты 
1.Личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего  места и роли в экономическом пространстве; 
 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности 

2.Метапредметные: 
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения общественных наук; 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так 

и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений  

3. Предметные: 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
− 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; 
 − 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; 



− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 
− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 
 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 



 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 
 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 
 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 
 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 
Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам,  
 находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 
 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 



 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 
 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Экономика» 
Предмет и метод экономической науки. Проблемы в экономике. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость.  Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы 

спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие 

и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Источники финансирования бизнеса. 
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства 

доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Экономический рост. Экономические циклы. 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. Международные 

финансы. Глобальные экономические проблемы. 
 Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Бизнес-план.  
Особенности современной экономики России. 

 

 

 



Формы контроля 

 
Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализиллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам(обобщающийдиктант),тесттематический,тестобобщающий(диагностическая 

работа), сообщение (проблемное задание), эссе, письменная работа в тетрадях ( таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

1 Устный ответ 

 

1 Текущий 

 

2 Тематический диктант 

 

1 Текущий 

 

3 Обобщающий диктант 

 

2 Контрольная 

 

4 Тест тематический 

 

1 Текущий 

5 Тест обобщающий 

 

2 Контрольная 

 

6 Сообщение, проблемное задание 

 

1  

7 Эссе, сочинение 2 

1 

Контрольная 

 

8 Письменная работа в тетрадях 1 Текущий 

 

9 Проект 

 

2 Контрольная 

 

10 Домашнее задание 

 

1 Текущий 

 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанностьзнаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно,чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятойтерминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа илиодной - двух несущественных неточностей. 

 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы призначительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 



неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темыили основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но иосуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Критерии выставления оценок по экономике в процентном отношении 

 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС 

Программа курса рассчитана на  68учебных часа (2 часа в неделю). 

 
   

 
№ 

урока 
Часов 

Название темы/урока 
Кол-во часов 

План Дата 

 
 

Экономика 4 

1 02.09 02.09 Введение в экономику 1 
2 02.09 02.09 Понятие экономики, экономические блага 1 
3 09.09 09.09 Главные вопросы экономики 1 
4 09.09 09.09 Производство 1 

 
 

Макроэкономика и микроэкономика 62 

5 16.09 16.09 Практическая работа 1 
6 16.09 16.09 Экономические системы. 1 
7 23.09 23.09 Экономические системы. 1 
8 23.09 23.09 Экономические системы. 1 
9 30.09 30.09 Экономические системы. 1 

10 30.09 30.09 Контрольная работа 1 
11 07.10 07.10 Спрос, предложение, рыночная цена 1 
12 07.10 07.10 Спрос, предложение, рыночная цена 1 
13 14.10 14.10 Спрос, предложение, рыночная цена 1 
14 14.10 14.10 Спрос, предложение, рыночная цена 1 
15 21.10 21.10 Решение экономических задач 1 
16 21.10 21.10 Решение экономических задач 1 
17 28.10 28.10 Конкуренция 1 
18 28.10 28.10 Конкуренция 1 
19 11.11 18.11 Конкуренция 1 
20 11.11 18.11 Конкуренция 1 
21 18.11 25.11 Практическая работа 1 
22 18.11 25.11 Практическая работа 1 
23 25.11 02.12 Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности 1 
24 25.11 02.12 Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности 1 
25 02.12 09.12 Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности 1 
26 02.12 09.12 Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности 1 
27 09.12 23.12 Контрольная работа 1 
28 09.12 23.12 Контрольная работа 1 
29 16.12 16.12 Постоянные и переменные издержки 1 
30 16.12 16.12 Постоянные и переменные издержки 1 
31 23.12 29.12 Роль государства в рыночной экономике 1 
32 23.12 29.12 Роль государства в рыночной экономике 1 
33 30.12 30.12 Роль государства в рыночной экономике 1 



34 30.12 30.12 Роль государства в рыночной экономике 1 
35 13.01   Решение экономических задач 1 
36 13.01   Решение экономических задач 1 
37 20.01   Деньги. 1 
38 20.01   Деньги. 1 
39 27.01   Деньги. 1 
40 27.01   Деньги. 1 
41 10.02   Банки, банковская система 1 
42 10.02   Банки, банковская система 1 
43 17.02   Банки, банковская система 1 
44 17.02   Банки, банковская система 1 
45 24.02   Контрольная работа 1 
46 24.02   Контрольная работа 1 
47 03.03   Инфляция и ее виды 1 
48 03.03   Инфляция и ее виды 1 
49 10.03   Инфляция и ее виды 1 
50 10.03   Инфляция и ее виды 1 
51 17.03   Решение экономических задач 1 
52 17.03   Решение экономических задач 1 
53 31.03   Международная торговля 1 
54 31.03   Международная торговля 1 
55 07.04   Международная торговля 1 
56 07.04   Международная торговля 1 
57 14.04   Решение экономических задач 1 
58 14.04   Решение экономических задач 1 
59 21.04   Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  1 
60 21.04   Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  1 
61 28.04   Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  1 
62 28.04   Промежуточная итоговая аттестация  1 
63 05.05  Экономическая культура 1 

64 05.05  Экономическая культура 1 

65 12.05   Итоговая контрольная работа 1 
66 12.05   Итоговая контрольная работа 1 
67 19.05   Итоговый урок 1 
68 19.05   Резервный час 1 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Итоговая контрольная работа по экономике в 10 классе. 

Пояснительная записка 

1) Цель проведения работы: определить уровень усвоения обучающимися основных тем, изученных в 10 классе. 

2) Документы, которыми руководствовались при составлении работы: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Экономика 9-11 классы  автор: И.В.Липсиц. 

 сборник В.И.Трунина «Самостоятельные и контрольные работы по экономике». 

3) Класс, на который рассчитана данная работа – 10 кл. 

4) Рекомендуемое время для проведения работы – 1 урок (40 минут). 

5) Описание структуры контрольно-измерительного материала. 

Работа состоит из 16 заданий: 

 задания 1-10 базового уровня с выбором ответов, которые проверяют овладение конкретным материалом по 

данным темам (тестовые задания: из предложенных вариантов ответов выбрать один). Каждый правильный ответ – 1 

балл; 

 задания 11-12: завершить фразу. За правильно подобранное слово -1 балл; 

 задания 13-14 – задания повышенного уровня, которые обеспечивают овладение учащимися общими и 

специфическими приёмами учебной деятельности – по 2 балла. 

 задание 15: написать слово, пропущенное в схеме – 1 балл; 

 задание 16 предусматривает овладение практическим материалом, приёмами учебной работы умственных 

действий. Ученик записывает условие задачи, её решение на бланке ответов. Задание оценивается от 1 до 6 баллов. 

Критерии оценки: 

баллы аттестационная отметка 

0-11 2 

12-14 3 

15-18 4 

19-23 5 

 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по экономике для 10 класса. 

1 вариант 

Задание с 1 по 10. Выберите один правильный ответ.  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Экономика изучает: 

а) как семья тратит свой доход; 

б) как фирма выбирает факторы производства;  

в) почему государство вводит налоги и субсидии; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Примером дарового  блага служит: 

а) проезд в метро; 

б) воздух; 

в) подарок; 

г) гамбургер. 

3.Рост производительности происходит из-за: 
а) увеличения потребления товаров; 

б) улучшения торговли; 

в) специализации труда; 

г) роста населения. 

4.Доход владельца земельного участка называется:  

а) прибылью; 

б) рентой; 

в) выручкой; 

г)   процентом. 

5.К главным вопросам экономики не относится:  

а) что производить; 

б) как производить; 

в) сколько производить; 

г) нет правильного ответа. 

6.В соответствии с законом спроса при увеличении цены: 

а) увеличивается величина спроса; 

б) снижается величина спроса; 

в) всегда увеличивается выручка продавца; 

г) всегда снижается выручка продавца. 



7.При равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 

а) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б) к снижению равновесной цены и равновесного количества;  

в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

8.В утверждении «Деньги должны делать деньги» предполагается, что люди не должны: 
а) вкладывать деньги в производство; 

б) сберегать деньги в сейфе; 

в) класть деньги на банковский счет. 

9. Что из ниже перечисленного представляет собой товар на рынке труда? 

а) человек; 

б) способность человека выполнить определенную работу; 

в) блага, произведенные человеком. 

10. Талант предпринимателя заключается: 

а) в том, чтобы рационально соединять факторы производства; 

б) в умении определить, какие товары и услуги производить; 

в) в решении задачи, как продвигать свои товары на рынок; 

г) все ответы верные. 

11. (1 балл).  Завершите фразу:  

«Количество товара, которое продавцы готовы предложить в определённом месте за определённое время, называется 

______________». 

12. (1 балл). Завершите фразу: «Материальное благо, произведённое для последующей продажи, называется ______________». 

13. (2 балла).  Установите соответствие между формами собственности, приведенными в первом столбце, и примерами, приведенными 

во втором. 

 
Примеры Формы собственности 

1. Семейная форма А. Государственная 

2. Вооруженные силы страны Б. Частная  

3. Сельскохозяйственный кооператив  

4. Приватизированная гражданином 

квартира 

 

5. Имущество дипломатических 

представительств сраны за рубежом  

 

 



14. (2 балла). В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

Поставьте цифры правильных ответов 
1) Продвинутая                      2) Командная 

3) Традиционная                    4) Промышленная 

5) Индустриальная                 6) Рыночная 

7) Технотронная                     8) Смешанная 

 

15. (1 балл). Напишите слово, пропущенное в схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  (6 баллов).   Решите задачу: 

Рынок описывается уравнениями: 

спрос: Qd = 100 – 4Р; 

предложение: Qs = 10 + 2Р , 

где Q – объём спроса (d) или предложения (s), Р – цена. 

1.Найдите равновесную цену и равновесное количество товара. 

2.Чему равна выручка продавцов в равновесии? 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по экономике для 10 класса. 

2 вариант 

Задание с 1 по 10. Выберите один правильный ответ.  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Экономическая теория - это наука: 

а) об обществе; 

б) о природе, так как природа дает все блага; 

в) в равной степени как о природе, так и об обществе;  

г) о природе, так как в природе находятся все ресурсы. 

2. Производительность труда показывает: 

а) сколько человек должно работать, чтобы выполнить заданный объем работ; 

б) сколько продукции может произвести весь коллектив;  

Виды безработицы 

Фрикционная  
Циклическая 



в) сколько человек должно быть занято, чтобы произвести единицу продукции за час; 

г) сколько изделий сделает один рабочий за единицу времени. 

3. Объем даровых благ: 

а) меньше потребностей людей;  

б) соответствует потребностям людей 

в) больше потребностей людей; 

г) несоизмерим с потребностями. 

4.Прибыль фирмы - это: 

а) выручка от продажи произведенной продукции;  

б) выручка от продаж за вычетом налогов на производство; 

в) разница между выручкой от продаж и затратами на производство; 

г) нет правильного ответа. 

5.Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль, то его доход от данной сделки называется: 

а) прибылью; 

б) рентой; 

в) процентом; 

г) выручкой. 

6. Увеличение цены на товар приводит: 

а) к снижению величины спроса; 

б) к снижению спроса на товар; 

в) все верно; 

г) всё неверно. 

7. При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит: 

а) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б) к снижению равновесной цены и равновесного количества;  

в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

8. Чем из ниже перечисленного не могут служить деньги? 

а) средством обмена; 

б) средством измерения; 

в) мерой веса; 

г) средством сбережения. 

9. На рынке труда к продаже предлагается: 



а) товары;           

б) знания;         

в) земля;        

г) способность трудиться. 

10. Предприниматель – это человек, который 

а) создаёт фирму на свои и заёмные средства; 

б) создаёт фирму под свой риск; 

в) рационально соединяет  факторы производства для создания благ, продажа которых принесёт ему прибыль; 

г)все ответы верные. 

11. (1 балл) Завершите фразу: «Количество товара, которое потребитель готов приобрести в определённом месте за определённое 

время, называется ______________». 

12. (1 балл) Завершите фразу: «Сумма денег, полученная гражданином или семьей в целом за определенный период времени, 

называется _______________». 

13. (2 балла) Установите соответствие: 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) ДОХОД, 

2) РАСХОД, 

3) НАЛОГ, 

4) ПОСОБИЕ 

А) выраженные в денежной форме затраты, 

Б) установленный государством обязательный сбор, уплачиваемый 

гражданами и предприятиями, 

В) денежная помощь государства лицам, находящимся в тяжелом 

экономическом положении, 

Г) денежные и иные ценности, полученные в результате 

деятельности. 

 

14. (2 балла) Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор производства. Поставьте цифры 

правильных ответов. 
1) Здание завода            2) Квалифицированные работники 

3) Станки       4) Информация 

5) Управленческий персонал       6) Инструменты 

 

15. (1 балл). Напишите слово, пропущенное в схеме: 

 

 Главные вопросы экономики  

     



Что производить    Для кого 

производить 

 

16.  (6 баллов).   Решите задачу: 

Рынок описывается уравнениями: 

спрос: Qd = 50 – Р; 

предложение: Qs = 2Р – 10, 

где Q – объём спроса (d) или предложения (s), Р – цена. 

1.Найдите равновесную цену и равновесное количество товара. 

2.Чему равна выручка продавцов в равновесии? 

 

Ответы 

к итоговой контрольной работе по экономике для 10 класса: 

1 вариант 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 В 

6 Б 

7 Г 

8 Б 

9 Б 

10 Г 

11 Предложение 

12 Товар 

13 1-б; 2-а; 3-б; 4-б; 5-а. 

14 2, 3, 6, 8 

15 Структурная 

16 Р=15 ден.ед. 

Q=40 тов.ед. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=600 ден.ед. 2 вариант 

1 А 

2 Г 

3 В 

4 В 

5 А 

6 А 

7 Г 

8 В 

9 Г 

10 Г 

11 Спрос 

12 Доход 

13 1-г; 2-а; 3-б; 4-в. 

14 1, 3, 6. 

15 Как производить 

16 Р=20 ден.ед. 

Q=30 тов.ед. 

R=600 ден.ед. 



Приложении 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ЭКОНОМИКА 

Класс 10 В 

Учитель Бондарева Е.Б. 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 


