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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основании: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). В действующей 
редакции с изменениями и дополнениями. 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;  

- Примерная программа среднего общего образования, протокол от 28.06.2016 № 2/16z 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Лицей № 3 
- Авторская программа: Автономова В.С., Азимова Л.Б. Экономика: Программа для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М.: "Вита-Пресс" 
 
Учебник:  
Экономика. 10-11 классы. Базовый курс - Автономов В.С. 
 
Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации;  

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

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в экономической жизни общества и государства; 

 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. 

 
Предмет Экономика изучается на уровне среднего общего образования в течении  10- 

11-го классов, в количестве 34 часов за уровень образования. 
10 класс – 17 часа в год 
11 класс – 17 часа в год 
Срок реализации программы в соответствии с календарным графиком с 1 сентября 2020 

года по 31 мая 2020 года. 
 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, 



креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

 -неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 -готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству; достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 

 -мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно - техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально - 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 
за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 



- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Планируемые предметные результаты 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 
Содержание тем учебного курса (структура курса) 

 
Основы экономической жизни общества.  
Понятие "экономика" в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. 
Факторы, влияющие на формирование потребностей. 
Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические ) и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 
Производство. Факторы производства. Продукт. 
Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. 

Последствия роста производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон 
убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её преимущества. 
Экономическая система. Основные вопросы экономики: что производить? Как 

производить? Для кого производить? Традиционная экономика. Централизованная экономика 
Рыночная экономика. Смешанная экономика. Обмен и рынок. Деньги. 

Повторение и обобщение по теме. 
Спрос и предложение . Равновесие на рынке.  
Спрос. Величина спроса. Закон спроса.Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса. 

Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. Эластичность 
спроса по цене и доходу. Товары-заменители. Предложение. Величина предложения. Закон 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое 
отображение изменений предложения и изменений величины предложения. Эластичность 
предложения по цене. Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. 
Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса ипредложения.Повторение и обобщение 
по теме. 

Потребители  
Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский выбор. 

Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора.Реклама. 
Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. Основные источники доходов 
(заработная плата, доходы от сбережений, трансферты). Расходы потребителей. Основные 
статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и номинальные доходы. Сбережения. 
Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. Доходность и надежность сбережений. 
Потребительский кредит. Кредитные карточки.Страхование. 

 Повторение и обобщение по теме. 
Фирмы, рынки, конкуренция  
Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их преимущества и 

недостатки. Капитал. Физический капитал. 



Финансовый капитал. Инвестиции. Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. 
Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные издержки. 

Предельная выручка. Использование предельных величин в экономическом анализе. 
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополия. 

Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для потребителей и общества в 
целом. 

Олигополия .Особенности формирования цены на рынке олигополии. Монополистическая 
конкуренция. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное 
общество. Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 
между дивидендом и процентом. Банкротство. 

Ценные бумаги.Акции. Номинал акций. Контрольный пакет акции. Облигация. Различие 
между акцией и облигацией. Рынок ценных бумаг. Факторы влияющие на курс акции. 
Фондовая биржа.Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

Повторение и обобщение по теме. 
Деньги и банки.  
Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость 

ставки процента от срока кредита. 
Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление 

расчетов) Банковские услуги потребителям. 
Виды вкладов. Вклад до востребования. Срочный вклад. Банковские резервы. Норма 

обязательных резервов. 
Повторение и обобщение по теме. 
Государство и экономика  
Задачи государства в рыночной экономике. 
Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права собственности 

и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и естественные монополии. 
Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие формы 

защиты государством интересов экономических субъектов (потребителей, наемных работников, 
социально не защищенных граждан). Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная 
продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 
Внешние эффекты. Методы борьбы государства с отрицательными внешними эффектами 

и стимулирования положительных. Теневая экономика, причины ее возникновения. 
Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. 

Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 
Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 
Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. Государственный бюджет. Дефицит и 
профицит государственного бюджета. Основные методы покрытия дефицита государственного 
бюджета (сокращение расходов бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; 
заимствования на внутреннем и внешнемрынке; продажа активов государства). 
Государственный долг. Повторение и обобщение по теме. Тестирование.  

Экономическое развитие  
Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 
Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методика расчета ВВП. 

Конечные и промежуточные блага. Номинальные и реальные показатели. Структура ВВП по 
источникам доходов и направлениям использования. Амортизация. 

Цели экономического роста. Общественная функция благосостояния. Основные 
показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу 
населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 
Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма накопления. 



Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицательные последствия 
экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 
оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и 
неизбежность экономических циклов. 

Повторение и обобщение по теме. 
Макроэкономические проблемы  
Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной платы. 
Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории безработных. 
Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень безработицы. Естественный 
уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. Государственная политика в 
области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). 
Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения 
денег. Уравнение обмена Фишера. Создание денег. Денежные агрегаты М1, М2 и МЗ. 
Кредитная эмиссия банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая 
инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на 
совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 
политика. Государственные заказы. 

Повторение и обобщение по теме. 
Международная экономика  
Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ. 
Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 
Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 
Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная  способность валют. Паритет 

покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 
Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 
основные этапы (таможенный союз, общий рынок). Международные экономические 
организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд).Повторение и обобщение по 
теме. 

Проблемы переходной экономики  
Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. 

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 
Приватизация. 

Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, 
информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 
экономике. 

Повторение и обобщение по теме. 
 

Тематическое планирование 
 

Система контроля достижений образовательных результатов 
 

Система оценки 
 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 
• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
• изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и 
др.; 

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 
задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 
погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 
ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 
за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 
работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 
 • применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 
учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 
справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто главное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Критерии оценивания творческих работ 
 

Отметка «2» Отметка «3» 
Информация отсутствует или 

содержит грубы ошибки. Способ 
выполнения работы учеником не 
определён или выбран неправильно 

Информация частично изложена, 
содержит 1—2 ошибки, существенно не 
искажающие содержание. В работе 
использован только один ресурс. В 
процессе выполнения работы допущены 
неточности. 

Задание выполнялось под 
руководством и с помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 



Информация достаточно полная. 
Работа содержит 1—2 неточности. 
Использовано более одного ресурса. 
Способ выполнения соответствует 
заданию. Задание выполнено с 
консультативной помощью учителя и др. 
Грамотное оформление и представление 
проекта. 

Информация представлена в полном 
объёме, изложена логично. Использовано 
более двух ресурсов, источников 
информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено 
учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и 
эмоциональное представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 
результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 
о проведённых исследованиях , стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
При работе учащихся в группе оценивается: 
1. Умение распределить работу в команде 
2. Умение выслушать друг друга 
3. Согласованность действий 
4. Правильность и полнота выступлений 
5 Активность 
Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 
Индивидуальный проект: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий . 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий . 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
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Тематическое планирование 
 

№ Раздел  Количество 
часов  

 10 класс  
1 Раздел 1: Основы экономической жизни общества 10 
2 Раздел 2: Финансовая система 7 
 11 класс  
3 Раздел 3: Государство и экономика 7 
4 Раздел 4: Международная экономика 10 
 ИТОГО 34 

 
Календарно-тематическое планирование предмета экономика 

10А, 10Б  классы 
 

№  
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения парагра
фы  

10 А 10 Б 

 Раздел 1. Основы экономической жизни 
общества 

10    

1 Экономическая наука 1    

2 Экономические блага. 1    
3 Производство 1    
4 Производительность факторов 

производства 
1    

5 Экономическая система и ее функции 1    
6 Спрос 1    

7 Предложение. 1    

8 
 

Изменение спроса и предложения 1    

9 Равновесие на рынке 1    



10 Потребности и полезность 1    
 Раздел 2: Финансовая система 7    

11  Фирмы. 1    
12 Капитал и прибыль 1    

13 Конкуренция. Основные типы рынков 1    
14 Различные виды фирм. 1    
15 Рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа. 
1    

16 Деньги и банки 1    
17 
 

 Повторно-обобщающий урок 1    

 
 

11 класс 
№  

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Дата проведения парагра

фы  
 Раздел 3: Государство и экономика 7    

1.  Роль и задачи государства в экономике. 1    
2.  Налоги и бюджет. 1    

3.  Макроэкономика 1    

4.  Валовой внутренний продукт 1    

5.  Благосостояние и экономический рост. 1    
6.  Экономические циклы. 1    
7.  Государственная макроэкономическая 

политика 
1    

 Раздел 4: Международная экономика 10    
8.  Международное разделение труда. 1    

9.  Внешняя торговля 1    

10.  Межнациональные корпорации. 1    

11.  Валютный рынок 1    

12.  Покупательная способность валют. 1    

13.  Международное 
экономическое сотрудничество и 
интеграция. 

1    

14.  Проблемы международного 
экономического развития 

1    

15.  Международные экономические 
организации 

1    

16.  Проблемы переходной экономики 1    

17.  Повторно-обобщающий урок 1    
 


