
Экономика 10 класс базовый уровень 34 часа (1 час в неделю)

№ Календарны
е
Сроки

Тема Содержание урока Виды деятельности Планируемый 
результат

Контроль Практика Формирование
ИКТ-
компетентност
и

Д/з

1-
4

Экономика – 
наука и 
практика

Экономика как наука.
Главные процессы 
экономического 
развития: 
производство, 
распределение, 
обмен, потребление. 
Основные средства 
(факторы) 
производства: земля, 
труд, капитал. 
Знания и технологии.
Производительные
силы общества. 
Процесс 
производства 
материальных благ и 
услуг: процесс труда 
и экономические 
отношения 
работников в 
процессе трудовой 
деятельности. 
Объекты труда. 
Средства труда. 
Основные вопросы 
экономики. 
Производство, 
распределение и 
реализация 

Объяснение 
различий между 
экономикой как 
наукой и 
экономикой как 
сферой 
жизнедеятельности 
общества. 
Характеристика 
стадии 
хозяйственной 
деятельности. 
Раскрытие 
сущности и смысла 
трех главных 
вопросов экономики

Знать основные 
понятия темы

Тестировани
я в формате 
ЕГЭ, устный 
опрос

Решение 
ситуационны
х задач, 
работа с 
конспектом, 
графиками и 
таблицами

Работа с 
электронными 
энциклопедиям
и

§1-
2



материальных благ. 
Товары и услуги. 
Экономика страны. 
Закон редкости. 
Закон роста 
потребностей. 
Модель «разумного 
потребления». 
Экстенсивные и 
интенсивные 
факторы 
производства. Типы 
экономического 
роста: 
преимущественно 
экстенсивный и 
преимущественно 
интенсивный. Цена. 
Затраты и издержки. 
Предпринимательска
я способность. 
Производительность 
труда. 
Интенсивность. 
Разделение труда. 
Международное 
разделение труда 
(МРТ). 
Специализация. 
Распределение 
доходов в обществе. 
Взаимозависимость 
и взаимосвязь 
продуктивности 
различных ресурсов 
(факторов). 



Земельная рента: 
дифференциальная и 
абсолютная.

5-
7

Экономическа
я система 
государства

Экономическая 
система. 
Исторические типы 
экономических 
систем: 
традиционная, 
рыночная 
(капиталистическая);
планово-
директивная, 
командная 
(социалистическая); 
смешанная. 
Соответствие 
экономических 
систем 
государственному 
строю. Смешанная 
экономика: рыночная
база и социальная 
ориентированность. 
Роль государства в 
условиях смешанной
экономики.
Прямые формы и 
методы 
регулирования. 
Косвенные формы и 
методы 
регулирования. 
Структура и 
строение смешанной 
экономики: 

Изучение и 
определение смысла
понятия 
«экономическая 
система».
Характеристика 
основных типов 
экономических 
систем.
Проведение 
сравнительного 
анализа различных 
типов 
экономических 
систем. Анализ 
смены типов 
экономических 
систем в истории 
человечества.
Поиск конкретных 
примеров 
функционирования 
командного типа 
экономики на 
основе знаний по 
истории и 
литературе.

Знать основные 
понятия темы, уметь
определять тип 
экономической 
системы по 
ключевым 
признакам

Опрос, 
работа с 
документами

Составление 
таблицы 
«типы 
экономически
х систем»

Поиск в 
интернет 
информации о 
современных 
типах 
экономических
систем

§3-
4



домашние хозяйства;
частный 
предпринимательски
й сектор; 
государственный 
сектор экономики; 
различные формы 
кооперации, 
коллективные 
предприятия
и пр.
Россия как страна с 
переходной 
экономической 
системой.

8-
10

Спрос Понятие о рынке. 
Рыночный механизм:
модель кругооборота
факторов 
производства. 
Структура рынка. 
Классификация 
рынков: по виду 
продаваемого товара,
масштабам охвата 
территории, уровню 
конкуренции, 
уровню легальности.
Рынки ценных 
бумаг: первичные и 
вторичные.
Основные рынки. 
Экономические 
функции рынка: 
информирование о 
спросе и 

Объяснение 
сущности и 
характера рыночных
отношений.
Раскрытие 
основных 
параметров 
действия рыночного
механизма.
Анализ и 
классификация 
рынков.
Характеристика 
экономических 
функций
рынка.
Объяснение 
различий между 
индивидуальным и
рыночным спросом.
Изложение трех 

Знать основные 
понятия темы, 
факторы, влияющие 
на спрос, закон 
спроса, уметь 
ориентироваться в 
графиках

Тест, 
решение 
задач

Работа с 
графиками, 
решение 
задач

§5-
6



предложении, 
регулирование 
производства того 
или иного товара, 
ценообразование. 
Рыночная
конкуренция. 
Суверенитет 
потребителя.
Спрос: 
индивидуальный 
(личный) и 
рыночный. Величина
спроса. Закон 
спроса: эффект 
нового покупателя; 
эффект замещения; 
эффект дохода. 
Совокупный спрос. 
Эффективный
спрос. Кривая 
зависимости спроса 
от цены. Закон 
убываю-
щей предельной 
полезности 
экономических благ. 
Зависимость между 
спросом и ценами на 
взаимосвязанные 
товары.
Типы 
взаимосвязанных 
товаров: товары-
заменители и 
дополняющие 

принципов закона 
спроса.
Показ позитивных и
негативных черт 
рыночной
экономики с 
использованием 
примеров из 
истории,
литературы, СМИ.
Поиск примеров в 
СМИ и жизни, 
позволяющих
понять, в чем 
выражается 
суверенитет 
потреби-
теля.
Работа с графиками 
и схемами



товары. Объем 
продаж. «Благо 
Гиффена». 
Эластичность 
спроса.

11
-
12

Предложение Рыночное 
предложение и его 
объем (величина): 
понятие, содержание.
Кривая предложения.
Закон предложения. 
Шкала предложения.
Рыночное 
предложение. 
Издержки 
производства.
Выручка.
Равновесная цена. 
Равновесие на рынке.
Эластичность
предложения. 
Жесткое 
предложение. 
Эластичный и 
неэластичный товар. 
Банкротство.

Объяснение 
взаимосвязи спроса 
и предложения в
российской 
экономике.
Объяснение 
факторов, от 
которых зависит 
величина 
предложения.
Определение 
факторов, 
ограничивающих 
рост предложения 
на рынке.
Объяснение 
сущности закона 
предложения.
Объяснение 
возможности 
использования
законов спроса и 
предложения в 
российской 
практике.

Знать основные 
понятия темы, 
факторы, влияющие 
на предложение, 
закон предложения, 
уметь 
ориентироваться в 
графиках

Тест, 
решение 
задач

Работа с 
графиками, 
решение 
задач

§7-
8

13 Конкуренция Несовершенная 
конкуренция. 
Антитрестовская 
(антимонопольная) 
политика. 
Российское 

Изложение причин, 
по которым 
конкуренция 
является основным 
механизмов 
современной 

Знать основные 
понятия темы, уметь
видеть 
положительные и 
отрицательные 
черты конкуренции 

Работа с 
документами
, решение 
ситуационны
х задач

Тест Работа с 
интернет 
источниками 
по поиску 
примеров из 
современной 

§14



антимонопольное 
законодательство. 
Федеральная 
антимонопольная 
служба (ФАС):
основные функции.

рыночной 
экономики.
Характеристика 
условий, 
необходимых для 
обеспечения 
реальной 
конкуренции на 
рынке.

в социальной 
реальности

экономической 
жизни

14
-
18

Доходы, 
расходы, 
сбережения. 
Заработная 
плата

Доходы. 
Потребление: 
производственное 
(производи-
тельное) и 
непроизводственное 
(непроизводительное
). Первичные и 
вторичные 
(социальные 
трансферты) доходы.
Фак-
торный доход. 
Прибыль. 
Дивиденды. 
Заработная плата.
Структура доходов.
Расходы. Структура 
расходов домашних 
хозяйств: 
постоянные 
(обязательные) и 
переменные 
(произвольные) 
расходы. 
Потребительская 
корзина. Закон 

Объяснение 
сущности понятия 
«доход».
Классификация 
источников доходов.
Сравнение 
различных видов 
доходов.
Изложение и 
характеристика 
структуры доходов
общества и семьи. 
Поиск примеров из 
истории и 
литературы,
раскрывающих 
возможные 
источники 
получения
доходов.
Анализ характера 
изменений в 
отношении 
общества к 
различным 
источникам 
доходов.

Знать основные 
понятия темы, уметь
рассчитывать доход 
работника и фирмы

Составление 
бизнес-
плана, расчет
семейного 
бюджета

опрос §15
-18



Энгеля.
Заработная плата. 
Системы заработной 
платы: повременная 
и сдельная. Оклады, 
бонусы, 
компенсации. 
Реальная и 
номинальная 
заработная плата, 
индекс стоимости 
жизни.
Минимальная 
заработная плата.

19
-
21

Банки и 
банковская 
система

Банки. 
Формирование 
банковской системы. 
Исто-
рия становления 
банков и банковских 
систем. 
Современные банки 
и банковская 
система. Банки как 
центры 
хозяйственно-
финансовой жизни. 
Классификация 
банков: по
функциям и 
характеру 
деятельности, по 
форме 
собственности. 
Банковские 
операции: 

Объяснение 
специфики 
деятельности банков
как
финансово-
кредитных 
учреждений.
Характеристика 
основных звеньев 
современной
банковской 
системы.
Классификация 
банков по функциям
и характеру
деятельности и 
собственности.
Анализ основных 
функций 
Центрального банка.

Знать основные 
понятия темы, 
особенности 
составления 
договора займа и 
кредита. 

Работа с 
документами
, решение 
задач

Опрос, тест §19
-21



пассивные, активные
и комиссионные.
Кредиты (ссуды) 
коммерческих 
банков. 
Кредитование 
физических и 
юридических лиц. 
Краткосрочные и 
долгосрочные 
кредиты. Ссуды под 
залог недвижимости.
Ссуда частным 
лицам. Ссуды под 
ценные бумаги. 
Сельскохозяйственн
ые ссуды. Кредитная 
карта. «Кредитная 
история».
Принципы 
кредитования: 
срочность, 
платность, 
возвратность, 
гарантированность, 
целевой характер. 
Лизинг и факторинг. 
Банковская прибыль.
Банковская гарантия.
Депозиты. Вклады. 
Доходы по вкладам. 
Банковский депозит 
и его виды. 
Депозитарий.

22
-

Деньги и 
финансы

Происхождение и 
функции денег. 

Объяснение 
сущности денег как 

Знать основные 
понятия темы, 

Работа с 
документами

Опрос, беседа Работа с 
электронными 

§22
-23



24 История денег.
Концепции 
происхождения 
денег: 
рационалистическая 
и эволюционная. 
Основные функции 
денег: мера 
стоимости; средство 
обращения; средство 
платежа; мировые 
деньги; сокровища. 
Закон денежного 
обращения. 
Бумажные деньги и 
законы их 
обращения. Векселя, 
банкноты, чеки.
Денежная масса 
(M1): наличные 
денежные средства и
чековые депозиты. 
Денежный 
(финансовый) рынок.
Структура и 
механизм денежного 
рынка. Деньги и 
ценные бумаги 
(акции и облигации), 
дивиденды. 
Финансовый риск. 
Равновесие на 
денежно-финансовом
рынке. 
Инвестиционный 
капитал. Норма 

особого вида
товара.
Изучение и анализ 
основных этапов 
эволюции
денег. Сравнение 
различных 
концепций 
происхождения
денег.
Объяснение 
основных функций 
денег

понимать основную 
функцию денег как 
средства обмена

, решение 
ситуационны
х задач

курсами валют,
анализ их 
динамики



обязательных 
резервов ЦБ. Ставка 
рефинансирования 
ЦБ. Политика 
«дорогих денег». 
Политика «дешевых 
денег».

25
-
27

Рынок труда. 
Безработица

Труд и рынок 
рабочей силы. Труд 
как основной фактор 
производства. 
Рабочая сила как 
товар. Особенности 
рынка рабочей силы 
и занятость. 
Качество рабочей 
силы как
фактор роста. 
Рабочая сила и 
теория человеческого
капитала. Структура 
рынка труда.
Безработица. Полная 
занятость. Уровень 
безработицы.
Естественный 
уровень 
безработицы. Закон 
Оукена. Типы
(формы) 
безработицы: 
фрикционная, 
структурная и 
циклическая. 
Сезонная 
безработица. 

Изложение 
доказательств, 
объясняющих,
почему труд 
является основным 
фактором
производства.
Объяснение 
сущности понятия 
«рабочая сила как
товар». Изучение и 
анализ объявлений о
приеме на работу и
изложение выводов 
о востребованности 
работников
по сферам 
деятельности и 
уровню 
квалификации, 
Объяснение причин 
существования 
безработицы
в рыночной 
экономической 
системе.
Расчет уровня 
безработицы.

Знать основные 
понятия темы, 
понимать 
особенности рынка 
труда, причины 
безработицы.

Работа с 
документами
, решение 
ситуационны
х задач

Беседа, тест Анализ спроса 
и предложения 
труда на 
электронных 
биржах труда

§27
-28



Скрытая 
безработица.

28
-
30

Фирма – 
главное звено 
рыночной 
экономики

Фирмы и их задачи. 
Предприятие. 
Организацион-
но-правовые формы 
предприятия: 
государственное 
пред-
приятие, открытое 
акционерное 
общество, закрытое 
акци-
онерное общество, 
товарищество, 
индивидуальное 
частное
предприятие, 
производственный 
кооператив, 
муниципальное, 
унитарное 
предприятие. 
Предприниматель 
Предпринимательств
о. Субъекты 
предпринимательств
а в России.
Основные признаки 
фирмы: наличие 
единого имущества,
стремление к 
эффективности, 
направленность на 
лидерство,
нейтральность. 

Объяснение места и 
роли фирмы в 
современной
экономике.
Анализ основных 
признаков фирмы.
Классификация 
основных форм 
коммерческих
предприятий (фирм)
в РФ.
Сравнение 
различных видов 
фирм.
Характеристика 
предпринимательств
а как вида
профессиональной 
деятельности.
Анализ основных 
качеств, которыми 
должен обладать 
современный 
предприниматель.
Поиск 
предпринимательск
их качеств у себя и
своих 
одноклассников.
Поиск примеров 
успешной 
предпринимательско
й
деятельности в 

Знать основные 
понятия темы. 
Понимать сущность 
предпринимательско
й деятельности, 
механизм работы 
фирмы, разбираться 
в типах 
коммерческих 
организаций

Опрос, тест, 
работа с 
документами

тест Работа с 
презентациями

§29
-31



Фирма и отрасль. 
Виды фирм: по 
масштабу
деятельности, по 
форме 
собственности.
Оптимальность 
размера фирмы. 
Преимущества и 
недос-
татки мелких фирм. 
Транснациональные 
корпорации
(ТНК).
Акционерное 
предприятие. Типы 
акционерных 
обществ.
Преимущества и 
недостатки крупных 
корпораций. 
Транснациональные 
корпорации (ТНК).
Факторный доход. 
Физический и 
финансовый капитал.
Инвестиционный 
капитал: личный и 
заемный. Затраты и 
из-
держки. Издержки 
фирмы в процессе 
производства и 
сбыта
товаров. Явные и 
неявные (вмененные)

истории, 
литературе, 
современной
жизни.



издержки. 
Постоянные и 
переменные 
издержки. Общие, 
или валовые, 
издержки 
производства. 
Себестоимость 
продукции. Прибыль
(нормальная, 
экономическая 
(чистая). Закон 
убывающей от-
дачи (доходности). 
Экономическая 
эффективность. 
Рентабельность. 
Система показателей
экономической 
эффективности 
производства. Пути 
повышения 
доходности бизнеса.
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Резерв Итоговое повторение
и закрепление 
материала

Тестировани
е в формате 
ЕГЭ


