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Рабочая программа по экономике  для 10 класса составлена на основе: 

•  ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

• требований  ФГОС СОО; 

• с использованием программы и УМК  Г.Э. Королевой, Т.В.Бурмистровой. 

Преподавание предмета Экономика на углубленном уровне ведется в 10 классе 2 

часа в неделю. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества.  
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Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 

10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
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 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать 

выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 
2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Экономика, как наука.  

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и блага. Факторы 

производства. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Рациональное поведение людей 

в экономике. Альтернативная стоимость. Производственные возможности. Экономическая 

система. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Смешанная 

экономическая система. Становление нового экономического пространства в современной 

России. 

Тема 2. Рынок и рыночный механизм.  

Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. Предложение. Закон 

предложения. Предложение и величина предложения. Факторы предложения. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Нарушение рыночного 

равновесия.  

Конкуренция и её виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. История монополистического капитализма в России - как один из 

факторов влияния на современную экономику РФ.  

Тема 3. Предпринимательская деятельность. Формы организации 

предпринимательской деятельности. 

История развития предпринимательства в России. Формы организации бизнеса. 

Понятие предпринимательства. Индивидуальная деятельность. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество. Экономика фирмы. Финансовые 

показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние издержки.  
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Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность ценных бумаг.  

Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. 

Функции управления. Организационная структура управления предприятием. Маркетинг. 

Основные элементы маркетинга. Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных 

стратегий.  

Тема 4. Рынок и его экономическое обоснование.  

Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Производительность 

труда. Финансы семьи. Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы семьи. Расходы 

семьи. Потребительский кредит. Неравномерность распределения доходов.  

Тема 5. Рыночные механизмы в государственном регулировании экономики.  

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические 

рынки. Экономический кругооборот. Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается 

в состав ВВП. Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. 

Содержание экономического роста. Факторы экономического роста. Экономический цикл. 

Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. Виды экономических циклов.  

Тема 6. Денежное обращение. 

Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. Функции денег. 

Ликвидность. Инфляция. Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Банковская система в России. 

Коммерческие банки. Банк России. Монетарная политика Банка России. Другие 

финансовые организации.  

Тема 7. Роль государства в экономике. 

 Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Финансы 

государства. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Виды 

налогов. Системы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Безработица. Занятые и безработные. Типы безработицы. Уровень безработицы. 

Система социального обеспечения населения в современной России. 

Тема 8. Мировая экономика.   

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация в экономической сфере. 

 Валютный рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Роль России в современной международной торговле - проблемы и реалии. 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие кол-во 

часов 

1 Тема 1. Экономика, как наука 8 

2 Тема 2. Рынок и рыночный механизм. 8 

3 Тема 3. Предпринимательская деятельность. Формы 

организации предпринимательской деятельности. 

12 

 Практическая работа по теме  

4 Тема 4. Рынок и его экономическое обоснование. 10 

5 Тема 5. Рыночные механизмы в государственном 

регулировании экономики. 

8 

 Практическая работа по теме  

6 Тема 6. Денежное обращение. 8 

7 Тема 7. Роль государства в экономике. 8 

8 Тема 8. Мировая экономика. 6 

 Итоговая работа по темам  
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 Итого  68 

 Проверочная(итоговая) работа 1 

 Практическая работа по теме  2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

10а   

Тема 1. Экономика, как наука 8     

1 Что изучает экономика. Экономика: наука 

и хозяйство. 

1 01-03.09    

2 Потребности и блага. 1 01-03.09    

3 Факторы производства. 1 06-10.09    

4 Ограниченность ресурсов. Проблема 

выбора. 

1 06-10.09    

5 Экономическая система. 1 13-17.09    

6 Главные вопросы экономики. 1 13-17.09    

7 Типы экономических систем. 1 20-24.09    

8 Смешанная экономическая система. 

Становление нового экономического 

пространства в современной России. 

1 20-24.09    

Тема 2. Рынок и рыночный механизм. 8     

9 Спрос. Закон спроса. 1 27.09-01.10    

10 Спрос и величина спроса. Факторы 

спроса. 

1 27.09-01.10    

11 Предложение. Закон предложения. 1 11-15.10    

12 Предложение и величина предложения. 

Факторы предложения. 

1 11-15.10    

13 Рыночное равновесие. 1 18-22.10    

14 Равновесная цена и равновесное 

количество. 

1 18-22.10    

15 Нарушение рыночного равновесия. 1 25.10-29.10    

16 Конкуренция и её виды. История 

монополистического капитализма в 

России - как один из факторов влияния на 

современную экономику РФ. 

1 25.10-29.10    

Тема 3. Предпринимательская деятельность. 

Формы организации предпринимательской 

деятельности. 

12     

17 История развития предпринимательства в 

России. Формы организации бизнеса. 

1 01-05.11    

18 Понятие предпринимательства. 1 01-05.11    

19 Индивидуальная деятельность. 1 08-12.11    

20 Хозяйственные товарищества и общества. 1 08-12.11    

21 Экономика фирмы. 1 22-26.11    

22 Виды издержек фирмы. 1 22-26.11    

23 Источники финансирования фирмы. 1 29.11-03.12    

24 Виды ценных бумаг. 1 29.11-03.12    

25 Менеджмент. Основные принципы 

менеджмента. 

1 06-11.12    

26 Функции управления. Организационная 

структура управления предприятием. 

1 06-11.12    
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27 Маркетинг. Основные элементы 

маркетинга. 

1 13-17.12    

28 Практическая работа по теме. 1 13-17.12    

Тема 4. Рынок и его экономическое 

обоснование. 

10     

29 Рынок труда. 1 20-24.12    

30 Особенности рынка труда. 1 20-24.12    

31 Заработная плата. 1 27.12-31.12    

32 Производительность труда. 1 27.12-31.12    

33 Финансы семьи. 1 11-14.01    

34 Зачем нужно составлять семейный 

бюджет. 

1 11-14.01    

35 Доходы семьи. 1 17-21.01    

36 Расходы семьи. 1 17-21.01    

37 Потребительский кредит. 1 24.01-28.01    

38 Неравномерность распределения доходов. 1 24.01-28.01    

Тема 5. Рыночные механизмы в 

государственном регулировании экономики. 

8     

39 Предмет макроэкономики. 1 31.01-04.02    

40 Макроэкономические рынки. 1 31.01-04.02    

41 Экономический кругооборот. 1 07-11.02    

42 Валовой внутренний продукт (ВВП). 1 07-11.02    

43 Номинальный и реальный ВВП. 1 14-18.02    

44 Экономический рост. 1 14-18.02    

45 Экономический цикл. 1 28.02-04.03    

46 Практическая работа по теме. 1 28.02-04.03    

Тема 6. Денежное обращение. 8     

47 Денежное обращение. Ликвидность. 1 07-11.03    

48 Возникновение денег и виды денег. 

Функции денег. 

1 07-11.03    

49 Инфляция. Сущность инфляции. Виды и 

причины инфляции. 

1 14-18.03    

50 Социально-экономические последствия 

инфляции. 

1 14-18.03    

51 Банковская система в России. 1 21.03-25.03    

52 Коммерческие банки. 1 21.03-25.03    

53 Банк России. Монетарная политика Банка 

России. 

1 28.03-

01.04 

   

54 Другие финансовые организации. 1 28.03-

01.04 

   

Тема 7. Роль государства в экономике. 8     

55 Роль государства в экономике. 1 11-15.04    

56 Экономические функции государства. 1 11-15.04    

57 Финансы государства. 1 18-22.04    

58 Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

1 18-22.04    

59 Налоги. Функции налогов. Виды налогов. 1 25.04-29.04    

60 Системы налогообложения. 1 25.04-

29.04 

   

61 Безработица. Занятые и безработные. 1 02-06.05    
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62 Типы безработицы. Уровень безработицы. 

Система социального обеспечения 

населения в современной России. 

1 02-06.05    

Тема 8. Мировая экономика. 6     

63 Международная торговля. 1 09-13.05    

64 Абсолютное и сравнительное 

преимущество. 

1 09-13.05    

65 Современные тенденции развития 

мирового хозяйства. 

1 16-20.05    

66 Валютный рынок. 1 16-20.05    

67 Государственная политика в области 

международной торговли. Роль России в 

современной международной торговле - 

проблемы и реалии. 

1 23-27.05    

68 Итоговая работа по темам 1 23-27.05    

 ИТОГО 68     

 


