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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к учебнику  Хасбулатова Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 

класс: учебник/Р.И. Хасбулатов. – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2017.-160 c. 

Программа помогает в формировании системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Настоящая программа составлена на 17 

часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на один год  обучения и 

является программой базового  уровня обучения. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении  

экономике. В связи с этим особенностью учебного курса является организация 

самостоятельной работы учащихся с дополнительными источниками, подготовка 

презентаций, составление и анализ таблиц. 

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля 

в следующих формах: терминологические диктанты, тестовые работы, устные 

выступления, итогового контроля (итоговая контрольная работа). 

 

 

Тематический план 

ЭКОНОМИКА 

10 класс  

( 1 час в неделю. Всего 17 часов) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Экономика-наука и практика. 1 

2 Экономическая система государства. 1 

3  Спрос. 1 

4 Предложение.  1 

5 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 1 

6 Конкуренция. Типы рынков. 2 

7 Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. 2 

8 Банки и банковская система. 1 

9 Деньги и финансы 1 

10 Фондовая биржа 1 

11 Страхование 1 



12 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 1 

13 Фирма-главное звено рыночной экономики. 2 

14 Повторительно-обобщающий урок за курс экономики. 1 

 ИТОГО: 17 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ЭКОНОМИКА 10 класс 

Экономика-наука и практика. (1ч). Понятие об экономике. Экономика и 

экономическая наука. Потребности. Свободные  и  экономические  блага.  Производство, 

производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда.  Издержки, 

выручка, прибыль. Ограниченность ресурсов. Главные процессы экономического 

развития: производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства и 

факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Факторные доходы.  

Экономическая система государства. (1ч). Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Экономическая система. 

Исторические типы экономических систем. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность.  



Спрос (1ч). Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Рыночная конкуренция. Спрос. 

Эластичность спроса. Закон спроса. Величина спроса. Функционирование рынка.   

Предложение (1ч).  Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, 

содержание. Закон предложения. Рыночное предложение, величина предложения, закон 

предложения.    Издержки производства. Равновесная цена. Факторы     предложения.      

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. (1ч). Выбор и альтернативная 

стоимость.  Цена товара. Факторы, влияющие на цену. Средние затраты. Совокупные 

затраты. Производственные затраты. Стоимость товара. Цена спроса. Цена предложения. 

Стоимость. Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость 

Конкуренция. Типы рынков. (2ч). Понятие о рынке. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Классификация рынков. Рынок ценных 

бумаг. Конкуренция. Понятие конкуренции, ее сущность. Достоинства и недостатки 

конкуренции. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Рынок совершенной 

(свободной) конкуренции. Монополия,     виды     монополий.    Чистая монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Несовершенная конкуренция. 

Монопсония. Политика защиты конкуренции.  Российское антимонопольное 

законодательство.  

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата.  (2ч). Рациональный 

потребитель. Доходы. Потребление: производственное (производительное) и 

непроизводственное (непроизводительное). Семейный бюджет. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи.  Личное 

подсобное хозяйство. Сбережения населения.  Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. 

Структура расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные 

(произвольные) расходы. Потребительская корзина.  

Банки и банковская система. (1ч). Банки. Банковская  система. Современные 

банки и банковская система. Финансовые институты. Кредиты (ссуды) коммерческих 

банков. Кредитование физических и юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты. Ссуды. Кредитная карта. «Кредитная история».  

Деньги и финансы (1ч). Деньги. Происхождение и функции денег. История денег. 

Основные функции денег. Закон денежного обращения. Деньги и ценные бумаги (акции и 

облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Норма обязательных резервов ЦБ.  Инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Основы денежной политики государства. 

Фондовая биржа (1ч)  Фондовый рынок. Современная фондовая биржа. Основные 

операции на фондовой бирже. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 Страхование (1ч). Страхование как система экономических отношений. 

Обязательное и государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование 

личной безопасности. Имущественное страхование.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (1ч). Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Безработица. Безработица. Полная занятость. Уровень 

безработицы. Минимальная  оплата  труда.  Государственная политика в области 

занятости. Естественный уровень безработицы. Типы (формы) безработицы. Профсоюзы  

Фирма-главное звено рыночной экономики. (2ч). Экономические цели фирмы, 

ее основные организационные формы. Субъекты предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы. Факторный доход. Физический и финансовый капитал. 

Затраты и издержки. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Издержки 

фирмы в процессе производства и сбыта товаров. Явные и неявные издержки. Постоянные 

и переменные издержки.  

Повторение (1ч). 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ЭКОНОМИКЕ 

для 10 класса 

№ 

уро

ка 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Урок

а 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал  

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагаемы

е названия 

проектов и пр.) 

Глава 1. Экономика – наука и практика.  

1 
  Экономика как наука. Учебник с.6-20, 

задания с. 20 

 

Глава 2 . Экономическая система государства.  

2   Типы экономических систем. Учебник с.21-25, 

задания с.25  

 

Глава 3 . Спрос.  

3   Понятие о рынке. Спрос. Учебник с.30-35, 

задания с.35 

 

Глава 4. Предложение.  

4   Объём предложения. Равновесная 

цена. 

Учебник с.42-46, 

задания с.45 

 

Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость.  

5   Цена и стоимость  товара. Учебник с.51-57, 

задания с.57 

 

Глава 6 . Конкуренция. Типы рынков.  

6   Понятие конкуренции, ее сущность. Учебник с.60-63, 

задания с.63 

 

7   Рыночные структуры. Учебник с.63-68, 

задания с.67 

 

Глава 7 . Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата.  

    8   Доходы и расходы. Учебник с.71-77,  



задания с.77 

9   Заработная плата 

 

Учебник с.79-81, 

задания с.81 

 

Глава 8. Банки и банковская система.  

10   Банки и банковская система. Учебник с.82-91, 

задания с.90-91 

 

Глава 9. Деньги и финансы.  

    11   Происхождение и функции денег Учебник с.92-104, 

задания с.101-102 

 

Глава 10. Фондовая биржа.  

12   Фондовые биржи и их деятельность. Учебник с.104-115, 

задания с.115 

 

Глава 11. Страхование.  

13   Страхование и страховые услуги. Учебник с.116-119, 

задания с.119 

 

Глава 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.  

14   Труд и рынок рабочей силы. 

Безработица. 

Учебник с.120-130, 

задания с.129-130 

 

Глава 13. Фирма – главное звено рыночной экономики.  

15   Фирмы и их задачи. Учебник с.131-141, 

задания с.141 

 

16   Факторный доход. Учебник с.142-149, 

задания с.147-148 

 

17   Повторительно-обобщающий урок 

за курс экономики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-методические средства 

 

1. Хасбулатов, Р. И. Экономика 10 класс. [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

учебник для 10 класса. – 2 изд. – М.: Дрофа, 2014. – 160 с. 

                  

Список литературы для учителя 

 

1. Экономика в школе [Электронный ресурс] : Форма доступа:  http: //www. hse. Ru . 

2. Экономика [Электронный ресурс] : Форма доступа:   http: //som.fio.ru/subject. aspid . 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

[Электронный ресурс] : Форма доступа:   http://www.ecsocman.edu.ru . 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : Форма доступа :  http://fcior.edu.ru. 

5. Интернет- уроки [Электронный ресурс] : Форма доступа:  http://interneturok.ru/. 

6. Мировая экономика [Электронный ресурс] : Форма доступа:  http://ereport.ru. 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Хасбулатов, Р. И. Экономика 10 класс. [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

учебник для 10 класса. – 2 изд. – М.: Дрофа, 2017. – 160 с. 
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