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Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа по экономике для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Экономика» (профильный уровень). Рабочая программа реализуется в учебнике Р. И. 

Хасбулатова «Экономика» базовый и углубленный уровни (10—11 классы) системы 

«Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики  

государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

3. Содержание учебного курса «Экономика» 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Экономика: наука и хозяйство (5 ч.) 

Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера деятельности человека. 

Предмет и методы экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 

Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные 

вопросы экономики. 

Экономическая система государства (5 ч.) 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос и предложение (7 ч.) 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 

от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (7 ч.) 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 
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Конкуренция. Типы рынков (7 ч.) 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 

Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. Страхование (8 ч.) 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система (6 ч.) 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и 

их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы (5 ч.) 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа (4 ч.) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (3 ч.) 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики (13 ч.) 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 

Тематическое планирование по экономике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Экономика» 

10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Хасбулатов Р.И.  70 час. 2 часа в неделю. 

 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Экономика: наука и хозяйство 5 

2 Экономическая система государства 5 

3 Спрос и предложение  7 

4 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 7 

5 Конкуренция. Типы рынков  7 

6 Доходы, расходы. Страхование. 8 

7 Банки и банковская система 6 

8 Деньги и финансы 5 

9 Фондовая биржа 4 

10 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 3 

11 Фирма – главное звено рыночной экономики 13 

Итого  70 

 



Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 56

Коломиец А.В.

^Приказ № ОД - 112/3
от «31» августа 2022г.

Рабочая программа 
«Экономика» 

профильный уровень, 10В класс 
/адаптированная на основе примерной 

программы «Экономика» 
УМК под ред. Р.И. Хасбулатова/

Составитель:
Ефремова Л.В., учитель истории и 
обществознания МАОУ СОШ № 56 
высшая квалификационная категория

Калининград 2022



2 

 

 

Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа по экономике для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Экономика» (профильный уровень). Рабочая программа реализуется в учебнике Р. И. 

Хасбулатова «Экономика» базовый и углубленный уровни (10—11 классы) системы 

«Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики  

государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

3. Содержание учебного курса «Экономика» 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Экономика: наука и хозяйство (5 ч.) 

Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера деятельности человека. 

Предмет и методы экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 

Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные 

вопросы экономики. 

Экономическая система государства (5 ч.) 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос и предложение (7 ч.) 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 

от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (7 ч.) 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 
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Конкуренция. Типы рынков (7 ч.) 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 

Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. Страхование (8 ч.) 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система (6 ч.) 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и 

их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы (5 ч.) 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа (4 ч.) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (3 ч.) 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики (13 ч.) 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 

Тематическое планирование по экономике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Экономика» 

10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Хасбулатов Р.И.  70 час. 2 часа в неделю. 

 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Экономика: наука и хозяйство 5 

2 Экономическая система государства 5 

3 Спрос и предложение  7 

4 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 7 

5 Конкуренция. Типы рынков  7 

6 Доходы, расходы. Страхование. 8 

7 Банки и банковская система 6 

8 Деньги и финансы 5 

9 Фондовая биржа 4 

10 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 3 

11 Фирма – главное звено рыночной экономики 13 

Итого  70 

 

АОУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коломиец Александр Владимирович
28.09.2022 18:49 (MSK), Простая подпись


