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Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: экономики в целом, особенностей различных экономических систем, основных 

экономических законов, характеристик рыночной экономики, ее основных элементов.Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетенции, экономическое мышления и 

рациональное экономическое поведение. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществоведения, истории, географии, литературы и др . 

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. 

     На изучение курса экономика в 10 и 11 классе отводится по 2 ч. в неделю.  

 

На изучение национально-регионального компонента отведено 10 % содержания 

учебного материала. 

 Предусмотрено проведение учебных занятий разных типов – вводные, 

комбинированные и повторительно-обобщающие роки. Планируются следующие формы 

(виды) учебных занятий: уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-дискуссии, уроки-

конференции. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета экономика» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой 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, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 



- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных экономических ситуаций через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм рационального экономического поведения;  

 применение полученных знаний для определения эффективного экономического 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых 

образовательных ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами, 

контурными картами, словарями и справочниками). 

В системе педагогического мониторинга по праву используются следующие виды 

и формы контроля: текущий контроль (поурочный устный опрос), промежуточный 

контроль (письменная контрольная работа). На основании решения педагогического 

совета МАОУ «Лицей № 67» отметка (оценка) по обществознанию выставляется по 

полугодиям. Годовая контрольная работа проводится по контрольно-измерительным 

материалам. Планируемые результаты обучения по курсу как ступени личностного и 

коллективного роста учащихся в историческом образовании представлены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

10 КЛАСС 

70 ЧАСОВ 

 

Тема 1. Предмет и методы экономической науки. (5 часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 

людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 



Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической 

науки. Измерение экономических величин. 

 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

Тема 2. Системы хозяйствования. (7 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (4 часа) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (ося-

заемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. 

Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного 

поведения покупателей и продавцов. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. (5 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя. (8часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки. (10 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты..  

           Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры. ( 9 часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 

          Тема 8. Рынки факторов производства. ( 9 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 

процент. Инвестирование. 

         Тема 9. Предпринимательство. (4 часа) 

Понятие предпринимательства. Формы  предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

         Тема 10. Деньги и банковская система. (9 часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения раз-

личных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 



денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс 

 

68 часов 

 

Тема 1. Валовый внутренний продукт и национальный доход (8 часов) 
    Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Необходимость определения размера национального продукта. Понятие 

«валовой внутренний продукт».  Номинальный и реальный ВВП. Методики исчисления 

валового внутреннего продукта. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Номинальный и реальный ВВП  

 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие (6 часов) 

Доход, потребление и сбережения. Производственная функция, предельная склонность 

к сбережениям Функция потребления.  Сбережения и инвестиции  

Мультипликатор.   Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Кривая IS  

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-LM  

     

     Тема 3. Экономический цикл, занятость и безработица  (10 часов)  

 Экономический цикл, фазы экономического цикла. Стагнация. Рецессия. Механизм 

экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный уровень ВВП. Трудоспособное 

население, рабочая сила, занятые, безработные. Причины и формы безработицы: фрикционная 

безработица, циклическая безработица, структурная безработица.  Виды безработицы. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Закон Оукена. 

Государственная политика в области занятости.  

 

Тема 4. Инфляция (8 часов) 

Определение инфляции и ее измерение.   Формы инфляции. Нормальная инфляция, 

гиперинфляция, галопирующая инфляция, умеренная инфляция.  Инфляция и дефляция, 

дезинфляция, дефлятор,  виды инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос, 

инфляционные ожидания, рост издержек, Темп инфляции и покупательная способность 

денег. Последствия инфляции. Последствия инфляции для различных социальных групп 

населения. Перераспределение доходов.  Кривая Филлипса.  

 

Тема 5. Экономический рост (6 часов) 
Экономический рост, экономическое и общественное развитие. Содержание 

экономического роста. Реальный ВВП, уровень производства.  Производственная функция и 

факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Научно-технический прогресс, 

повышение квалификации, распределение. Политика стимулирования экономического роста, 

налоговая политика, кривая Лаффера. Что стоит за снижением темпов экономического 

роста в конце XX в. Измерение экономического роста: экономический рост, абсолютный 

прирост ВВП, темпы прироста ВВП. 

           

 Тема 6. Экономика и государство  (10 часов) 

Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая политика. Кредитно-

денежная политика. Бюджет, доходы, расходы, виды бюджета, профицит, дефицит бюджета. 

Роль государства в рыночной экономике и в стимулировании экономического роста. 

Государственный долг, циклические рецессии, популизм Ошибки рынка и ошибки 



государства. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение 

неравенства доходов. 

             

          Тема 7. «Международная торговля и валютный рынок» (8  часов) 

          Мировое хозяйство. Международная торговля: формы и методы. Бартер, фьючерсные 

сделки, хеджирование, клиринговые соглашения. Зоны свободной торговли, Европейский союз, 

таможенный союз. Государственная политика в области международной торговли. Таможенные 

пошлины, демпинг, фритридерство, ВТО. 
Валюта, СКВ. Мировой валютный рынок, валютная система, валютные риски. Обменный курс 

валюты. Валютная политика, валютные интервенции, девальвация и ревальвация 

 

        Тема 8. Международное движение капиталов, платежный баланс, 

экономическая интеграция  (8 часов)  

         Международное движение капиталов. Международные финансы. Финансовый рынок, 

еврорынок, международные финансовые организации, ТНК Платежный баланс, платежный   

баланс   страны, резиденты, нерезиденты. Международная экономическая интеграция. 
Мировое хозяйство, международное разделение труда, глобализация, интернационализация 

производства.  Принципы абсолютного и относительного преимущества Глобальные 

экономические проблемы.  

 

           Тема 9. «Экономика России  ХХI века» (4 часа). 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России . Либерализация 

экономики. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования . 

Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

10 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Предмет и методы экономической науки 5 

2 Системы хозяйствования 7 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 4 

4 Эластичность спроса и предложения 5 

5 Поведение потребителя 8 

6 Фирма. Производство и издержки 10 

7 Конкуренция и рыночные структуры 9 

8 Рынки факторов производства  9 

9 Предпринимательство. 4 

10  Деньги и банковская система. 9 

 Итого 70 

 



11 класс 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Валовый внутренний продукт и национальный доход  
     

8 

2 Макроэкономическое равновесие 6 

3 Экономический цикл, занятость и безработица 10 

4 Инфляция 8 

5 Экономический рост 6 

6 Экономика и государство   10 

7 Международная торговля и валютный рынок 8 

8 Международное движение капиталов, платежный баланс, 

экономическая интеграция   

8 

9 Экономика России  ХХI века 4 

 Итого 68 

 

 

 

Реализация национально-регионального компонента  

 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тема в курсе обществознания 

2 Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов.  

Экономические ресурсы  

Челябинской области  

11 Становление рыночной экономики в 

Челябинской области  

Становление рыночной экономики 

в Челябинской области  

30 Фирма – коммерческая организация.  Развитие бизнеса в Челябинской 

области 

40 Конкуренция как свойство рыночной 

экономики.  

Развитие конкуренции в 

Челябинской области  

51 Рынок труда в Челябинской области Рынок труда в Челябинской области 

58 Понятие предпринимательства Современное предпринимательство 

в Челябинской области 

68 Банки в Челябинской области Банки в Челябинской области 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тема в курсе обществознания 



23 Рынок труда в Челябинской области  Экономический цикл, занятость 

и безработица 

30 Влияние инфляции на экономику 

Челябинской области. 

Инфляция 

47 Экономика Челябинской области в 

условиях кризиса 

Экономика и государство 

64 Интегрирование экономики Челябинской 

области в международный рынок 

 

Экономическая интеграция 

68 Тенденции в экономике Челябинской 

области. 

Экономика России в ХХI  веке 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения  экономики  на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

 Уметь 

 приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных 

налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

  описывать:предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  

выгоды обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль 

минимальной оплаты труда;  последствия инфляции; 

 сравнивать (различать):спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции,  уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников на 

базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и 

др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

2. Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

3. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

Единого государственного экзамена 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

      Представленные контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 11 класса 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по праву 

и возрастным особенностям учащихся. Использование КИМов позволит не только 

оценить усвоение учащимися материала по теме, но и постепенно подготовить их к 

современной тестовой форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий 

ЦТ и ЕГЭ.  

При выполнении  контрольной работы: 

 Отметка зависит  от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала) или при отказе от выполнения учебных 

обязанностей. 

  

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно 

  используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и    устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 



Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

 

 

1 

 

10 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

экономике (10 класс)// 

Примерные программы 

общего образования по 

обществознанию 

(размещенные на  

официальном сайте 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/o

b-edu/noc/rub/standart)). 

 

Экономика (основы 

экономической теории): 

учебник для 10-11 кл./ 

ред.С.И. Иванов, 

А.Я.Линькова. В 2-х кн. 

Книга 1. М., 2009. 

 Акимов Д.В. Задания по 

экономике: от простых до 

олимпиадных: пособие 

для учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. М.: ВИТА-

Пресс, 2018 

 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

2 

 

11 Примерная программа  

по обществознанию. 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание. М.: 

Дрофа, 2007., по 

учебнику С.И. Иванов. 

Экономика. Вита-Пресс. 

М., 2011. 

 

Экономика: Основы 

экономической теории: 

Учебник для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений.  

( Профильный уровень 

образования): в 2-х кн. 

Книга 2. / Под ред. С.И. 

Иванова. - М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2012. 

 Акимов Д.В. Задания по 

экономике: от простых до 

олимпиадных: пособие 

для учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. М.: ВИТА-

Пресс, 2018 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


 


