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Планируемые   результаты освоения курса экономики 10 класс 

 

  

 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; 

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. 

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. 

 

  

   

Содержание учебного курса 

 

10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (8 ч.) 

Предмет и метод экономической науки. Безграничность потребностей и ограниченность 

ресурсов. Проблема выбора. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая 

производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики.Позитивный и 

нормативный подход в экономической науке. Предмет экономической науки. Метод 

экономической науки Экономические переменные и экономические величины Индексы и 

графики 

Тема 2. Экономические системы (6 ч.) 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. Два способа решения 

фундаментальных проблем. Типы экономических систем. Административно-плановая 

система. Планирование экономики. Функции рынка. Виды рынков. Кругооборот доходов в 

рыночной экономике. Внешние эффекты. Частные и общественные блага. Смешанная 

экономика. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (10 ч.) 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и закон 

предложения. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток.  

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (7 ч.) 

Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и 

доход производителей. Эластичность спроса Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность. Ценовая эластичность 

предложения. Практическое применение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя (5 ч.) 

Поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Правило максимизации полезности. Кривые безразличия. Бюджетное 

ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос.  



Тема 6. Фирма. Производство и издержки (6 ч.) 

Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Расчёт бухгалтерской и 

экономической прибыли. Динамика и виды издержек. Эффект масштаба производства. Роль 

малого бизнеса в экономике. 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры (5 ч.) 

Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Экономические границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Сущность 

монополии. Ценовая дискриминация. Экономические последствия 

монополизации. Антимонопольная политика государства. Сущность олигополии. 

Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 

Монополистическая конкуренция. 

Тема 8. Рынки факторов производства (6 ч.) 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда и заработная плата. Кривая спроса на труд. Кривая предложения 

труда. Дифференциация размеров ставок заработной платы. Государственное регулирование 

минимума заработной платы. Рынок услуг земли (землепользования) и земельная рента. 

Капитал и процент. Номинальная и реальная ставка процента. В каких случаях фирме 

целесообразно инвестировать. 

Тема 9. Деньги и банковская система (5ч.) 

Деньги и банковская система. Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства. 

Демонетаризация золота. Ликвидность денег. Коммерческие банки Потребительский кредит. 

Центральный банк. 

Тема 10. Предпринимательство (3 ч.) 

Предпринимательство. Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства Акционерное общество Менеджмент и его функции. Мотивация и 

контроль. Маркетинг и его основные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  10 класс  

 

№ 

 

Тема  урока 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1 Введение 1ч Что изучает эконмика? Знакомство со 

структурой курса, с 

источниками 

информации, с 

особенностью учебника  

2 Предмет и метод 

экономической науки 

 Безграничность 

потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

 

8ч 

 

1 

Предмет и метод экономической 

науки. Безграничность 

потребностей и ограниченность 

ресурсов. Проблема выбора. Цена 

выбора и альтернативные затраты. 

Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные 

проблемы экономики.Позитивный 

и нормативный подход в 

экономической науке. Предмет 

экономической науки. Метод 

экономической науки 

Экономические переменные и 

экономические величины Индексы 

и графики 

Определение понятия 

«национальная 

экономика».                                        

Характеристика 

структуры национальной 

экономики. 
  

 

 

3-4 Альтернативные затраты. 

Кривая производственных 

возможностей. 

2 

5-6 Фундаментальные 

проблемы экономики. 

2 

7-8 Метод экономической 

науки 

2 

9 Итоговый урок «Предмет 

и метод экономической 

науки» 

1 

10 Экономические системы  

Два способа решения 

фундаментальных проблем.  

6ч 

 

1 

Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика. Два 

способа решения 

фундаментальных проблем. Типы 

экономических систем. 

Административно-плановая 

система. Планирование 

экономики. Функции рынка. Виды 

рынков. Кругооборот доходов в 

рыночной экономике. Внешние 

эффекты. Частные и 

общественные блага. Смешанная 

экономика. Пределы 

вмешательства государства в 

экономику. 

Определение 

недостатков рыночной 

экономики и их 

последствий. 

Формулирование 

понятий «общественное 

благо», «положительные 

и отрицательные 

внешние эффекты».  

Характеристика функций 

государства в рыночной 

экономике. 

11 Типы экономических 

систем 

1 

12- 

13 

Рыночная система 

 

2 

14 Административно-плановая 

система. 

1 

15 Смешанная экономика. 1 

 

16-

17 

Спрос, предложение и 

рыночное равновесие  

Спрос и закон спроса. 

10 ч 

 

2 

Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Спрос и закон спроса. 

Предложение и закон 

Построение кривых 

спроса и предложения 



18-

19 

Предложение и закон 

предложения. 

2 предложения. Рыночное 

равновесие. Реакция рынка на 

изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и 

избыток. 

 

20-

21 

Рыночное равновесие. 2 

22-

23 

Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения. 

2 

 

 

24-

25 

Воздействие внешних сил 

на рыночное равновесие. 

2 

 

 

26  

Эластичность спроса и 

предложения  

Ценовая эластичность 

спроса. 

7ч 

 

1 

Эластичность спроса и 

предложения. Ценовая 

эластичность спроса. 

Эластичность спроса и доход 

производителей. Эластичность 

спроса Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. 

Перекрёстная эластичность. 

Ценовая эластичность 

предложения. Практическое 

применение теории эластичности. 

Построение кривых 

спроса и предложения 

27 Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спроса. 

1 

28 Эластичность спроса по 

доходу.  

1 

29 Перекрёстная эластичность. 1 

30 Ценовая эластичность 

предложения. 

1 

31 Практическое применение 

теории эластичности. 

1 

32 Итоговый урок 1 

 

33-

34 

Поведение потребителя  

Общая и предельная 

полезность. 

5ч 

     2 

Поведение потребителя. Общая и 

предельная полезность. Закон 

убывающей предельной 

полезности. Правило 

максимизации полезности. Кривые 

безразличия. Бюджетное 

ограничение. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Характеристика 

поведения потребителя.    

Построение кривых 

безразличия 35 Правило максимизации 

полезности. 

1 

36 Кривые безразличия. 1 

37 Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя. 

1 

 

38-

39 

Фирма. Производство и 

издержки  

Современная фирма. 

6ч 

 

2 

Фирма. Производство и издержки. 

Современная фирма. 

Организационно-правовые формы 

бизнеса. Продукт фирмы. 

Бухгалтерские и экономические 

издержки. Расчёт бухгалтерской и 

экономической прибыли. 

Динамика и виды издержек. 

Эффект масштаба производства. 

Роль малого бизнеса в экономике 

Характеристика  

современных фирм.     

40-

41 

Продукт фирмы. 

 

2 

42-

43 

Бухгалтерские и  

экономические издержки. 

2 



44 Предпринимательство  

Понятие 

предпринимательства. 

3ч 

1 

Предпринимательство. Понятие 

предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Акционерное общество 

Менеджмент и его функции. 

Мотивация и контроль. Маркетинг 

и его основные элементы. 

Характеристика   

организационно-

правовых форм 

предпринимательства. 45-

46 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства 

2 

 

 

 

47-

48 

Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов  

Особенности рынков 

факторов производства. 

6ч 

 

 

2 

Рынки факторов производства и 

распределение доходов. 

Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда и 

заработная плата. Кривая спроса 

на труд. Кривая предложения 

труда. Дифференциация размеров 

ставок заработной платы. 

Государственное регулирование 

минимума заработной платы. 

Рынок услуг земли 

(землепользования) и земельная 

рента. Капитал и процент. 

Номинальная и реальная ставка 

процента. В каких случаях фирме 

целесообразно инвестировать. 

Характеристика  рынков 

факторов производства 

49 Рынок труда и заработная 

плата. 

1 

50 Рынок услуг земли 

(землепользования) и 

земельная рента. 

1 

51-

52 

Капитал и процент. 2 

 

 

53 

  

Конкуренция и рыночные 

структуры  

Конкурентоспособность 

фирмы 

Типы рыночных структур 

 

5ч 

 

1 

 

Фирма. Производство и издержки. 

Современная фирма. 

Организационно-правовые формы 

бизнеса. Продукт фирмы. 

Бухгалтерские и экономические 

издержки. Расчёт бухгалтерской и 

экономической прибыли. 

Динамика и виды издержек. 

Эффект масштаба производства. 

Роль малого бизнеса в экономике. 

Характеристика  типов 

рыночных структур. 

Составление таблицы 

«Конкуренция и ее вид»     

54 Совершенная конкуренция 1 

55 Монополия 1 

56 Олигополия 1 

57 Монополистическая 

конкуренция 

1 

58-

59 

Деньги и банковская 

система  

Деньги и банковская 

система. 

5ч 

 

 

2 

Деньги и банковская система. Роль 

денег в рыночной экономике. 

Виды денег и их свойства. 

Демонетаризация золота. 

Ликвидность денег. Коммерческие 

банки Потребительский кредит. 

Центральный банк. 

Построение понятия 

«деньги». Выявление 

функции денег как 

средства обмена, 

средства измерения 

стоимости, средства 

платежа, средства 

образования и 

накопления сбережений.  

 60 Роль денег в рыночной 

экономике 

1 

 

61 Виды денег и их свойства. 1 

62  Итоговый урок      1 

 



    Характеристика видов 

денег: товарных и 

кредитных.  

Характеристика свойств 

денег. 

Характеристика 

структуры денежной 

системы.  

Характеристика 

денежных агрегатов и 

денежной массы.  

Определение понятия 

«денежный рынок».  

Анализ спроса и 

предложения на 

денежном рынке. 

63-

64 

Обобщающее повторение    2 Урок комплексного применения 

знаний 

 

 Итого 64   
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