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Рабочая программа по экономике 10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по предмету 

«Экономика». 

 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. 

Федеральный учебный план отводит 35 учебных часа, из расчёта 1 учебный час в неделю. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

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

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.

Рабочая программа по экономике предназначена для организации и проведения занятий по 

курсу экономики в 10 классе средней школы. Курс носит общеобразовательный характер и

предназначен для широкой аудитории старшеклассников.  
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Используется учебник «Экономика. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. 
Вертикаль. ФГОС" - М., изд-во "Дрофа", 2019 

Используемые формы контроля 

▪ проверочная работа;

▪ тест;

▪ фронтальный опрос;

▪ контрольная работа

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

1 полугодие 2 полугодие       Учебный год 

 Контрольная работа 1 1 1 

Проверочная работа 1 2 3 

Тестовая работа 1 2 3 

    Итого 7 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение в экономику  6 Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. 

Свободные (неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная 

стоимость. Процесс принятия решения  

Экономическая мысль Древней Азии 

Экономическая мысль Древней Греции 

Экономическая мысль Древнего Рима 

Экономическая мысль раннего Феодализма в Западной Европе. 

Экономическая учения 20 века. 

Производство. Факторы производства. Производительность факторов производства. 

Способы увеличения производительности. Последствия роста производительности 

факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Разделение 

труда. Специализация. 

2.  Экономические системы 6 Экономическая система. Черты административно-плановой системы и рыночной 

экономики. 

Частная собственность. Функции рынка. Конкуренция. Домашнее хозяйство. Фирма. 

Обмен и рынок. 

Доходы и расходы домохозяйств, фирм государственного сектора. 

3.  Рынок 6 Спрос, величина, закон, кривая спроса, ценовой барьер, эффект дохода и замещения, 

принцип убывания предельной полезности, эффект Гиффена, Веблена «толпы», 

факторы влияющие на спрос, предложение, величина и закон предложения, кривая 

предложения, факторы, влияющие на предложение. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Рыночное равновесие, равновесная цена, точка равновесия, условия 

совершенной конкуренции, уравновешивающая функция цены. Изменение спроса, 

предложения, одновременное изменение, «потолок» цены, товарный дефицит, 

минимальная цена, излишек товара Ценовая эластичность спроса, эластичный, 

неэластичный спрос, единичная эластичность, совершенно эластичный и 

неэластичный спрос, измерение эластичности по цене, коэффициент эластичности. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность 
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предложенияи факторы, влияющие на нее, эластичность в долгосрочном, 

среднесрочном, краткосрочном периоде, факторы, объясняющие различную степень 

эластичности предложения. 

4. Экономика фирмы. 

Предпринимательство 

6 ИП. Холдинг. Номинал акции. Дивиденд. Контрольный пакет акций. 

Предпринимательские сети. Совет директоров. Менеджмент. Управление, 

планирование, мотивация и контроль. Маркетинг. Продвижение. Реклама. Сервисное 

обслуживание. Фирма, типы фирм, модель функционирования фирмы Группы фирм, 

типы хозяйственных товариществ и обществ, ООО, ОДО, АО, акция (обыкновенная, 

привилегированная) открытые и закрытые общества, облигации, производственный 

КООП, унитарное предприятие 

5. Типы рыночных 

структур 

5 Типы рыночных структур. Конкуренция. Сущность монополии, кривая спроса 

монополиста, ценовая дискриминация, экономические последствия, антимонопольная 

политика государства. Олигополия, олигополистическая взаимозависимость, картель, 

лидерство в ценах, неценовая конкуренция, монополистическая конкуренция 

6. Рынки факторов 

производства 

4 Заработная плата, прибыль, рента, процент, прокатная оценка, производный спрос 

Основные черты рынка труда, кривая спроса на труд, стоимость предельного продукта 

труда, денежное выражение предельного продукта труда, дифференциация размеров 

ставок заработной платы, государственное регулирование минимума заработной платы 

Экономическая, земельная рента, чистая экономическая рента 

Реальный, оборотный, человеческий, денежный капитал, процент, номинальная и 

реальная процентная ставка 

7. Итоговый контроль за 10 

класс в форме игры 

2 

8. Итого 35 часов 
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Поурочно-тематическое планирование по экономикена 2018 – 2019 учебный год 

10 а класс 

Раздел 1 Введение в экономику. Цель: Понимать смысл важнейших экономических категорий с позиций, которых осуществляется 

дальнейший анализ большинства экономических проблем. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационно-технологической компетенции 

1 Техника безопасности. Понятие 

«хозяйство». Этапы развития 

хозяйства. 

Постановка,  планирование и задачи 

хозяйства. 

Лекция  Групповой, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

Знать: различия между макро и 

микроэкономикой, позитивной и 

нормативной экономикой, основные 

методы исследования.Основные 

потребности и их классификацию. В чем 

суть проблемы ограниченности ресурсов и 

ее относительный характер. Уметь: 

формулировать предмет экономической 

науки, приводить примеры понятий микро 

и макроэкономики, нормативной и 

позитивной экономики. Анализировать 

данную информацию 

   

2 Понятие экономики. Этапы 

развития экономической науки. 

Экономические учения XVIII-XIX 

вв. 

Лекция - 

семинар 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

Знать Историю экономики и 

экономических учений развития 

общественного производства, а также 

исторического процесса возникновения, 

   

№  

урока 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

 

Примеча

ние 

план фак

т 
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3 Экономические учения XX. Семинар   развития, борьбы и смены экономических 

концепций на определенных этапах 

развития человечества. Приобретение 

знаний об истории развития 

общественного производства и 

сопоставление трактовок основных 

экономических концепций, 

сформулированных выдающимися 

экономистами-теоретиками с мировым 

именем, позволяет глубже усвоить курс 

экономической теории.  1.углубить и 

расширить знания по экономической 

теории 2.повысить экономическую и 

общую культуру, расширить кругозор в 

области общих, специальных и отраслевых 

экономических наук, накопить общий 

багаж человеческого капитала. 

3.познакомиться с выдающимися 

экономистами мира и изучить 

сформулированные ими концепциями. 

   

4 Современные методы исследований 

в экономике 

Практику

м 

    

5 Поведение потребителя. Факторы 

производства. 

Комбинир

ованный 

урок: 

лекция- 

практику

м 

Групповой и 

индивидуаль

ный  

Тестировани

е 

Знать основные классификацию факторов 

производства, виды доходов, переменные, 

номинальные и реальные величины. Три 

проблемы экономики: что производить? 

Как производить? И для кого производить? 

Уметь выделять ресурсы, которые 

относятся к факторам производства. 

Анализировать и обрабатывать 

практическую информацию 
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6 Контрольная работа 

«Экономическая наука» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Индивидуал

ьное 

тестировани

е 

    

Раздел 2. Экономические системы 

7 Виды собственности. Понятие 

собственности 

Лекция  Индивидуал

ьный и 

групповой 

Знать: Понятие государственная 

собственность на экономические ресурсы. 

Особенности планирование экономики. 

Какое влияние оказал кризис на крушение 

административно-плановой системы 

Положительные  отрицательные внешние 

эффекты, регулирование их государством. 

Уметь: выделять конституирующие 

признаки каждой экономической системы 

и на их основе анализировать 

экономические системы. Выделять слабые 

и сильные стороны административно – 

плановой системы, рыночной экономики. 

Знать: Понятийный аппарат по данной 

теме. Функции рынка. Роль частной 

собственности в жизни общества, отличия 

индикативного планирования от 

директивного, роль цены в развитии 

рыночной экономикиУметь: Объяснять 

функции рынка. Выделять главные 

субъекты рынка и понимать механизм 

взаимосвязи между ними. Использовать 

для поиска информации мультимедийную 

   

8 Типы экономической системы. 

Традиционная экономическая 

система 

Лекция - 

практику

м 

Индивидуал

ьный и 

групповой 

   

9-10 Рыночная экономическая система. 

Централизованная экономическая 

система 

Практику

м  

Проверочная 

работа 

   

11-12 Смешанная экономическая система. 

Презентация исследования 

«Наиболее эффективная модель 

экономической системы. 

Контрольная работа «Типы 

экономических систем» 

Семинар  Тест    
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энциклопедию Знать: Понятийный аппарат 

по данной теме. Функции рынка. Уметь: 

анализировать схему кругооборота 

товаров, услуг и доходов в условиях 

государственного вмешательства в 

отношения фирм и домашнего хозяйства, 

аргументировано объяснять пределы 

вмешательства государства в экономику 

Раздел 3. РынокЦель: Рассмотреть взаимодействие явлений существующих на рынке товаров и услуг. Учить пользоваться графическими 

методами экономического исследования. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно-

смысловой, информационно-технологической компетенции 

 

13 Спрос. Закон спроса. Детерминанты 

спроса 

Лекция Индивидуал

ьный. 

Групповой. 

Знать: различия между понятиями «спрос» 

и «величина спроса»; предложение и 

«величина предложения», нормальными и 

низшими товарами, товары – субституты и 

комплименты, различия их. 

Уметь:различать и отделять факторы, 

воздействующие на спрос и величину 

спроса, на предложение и величину 

предложения определять направления 

смещения кривой спроса и предложения, 

приводить примеры нормальных и низших 

товаров. Обосновывать закон спроса, 

объясняя действие эффектов дохода, 

замещения, принципа падения предельной 

полезности, обосновывать действие закона 

предложения, понимать, как определяются 

границы расширения производства 

различать и отделять факторы, 

   

14 Предложение. Закон предложения. 

Детерминанты предложения 

Лекция Индивидуал

ьный и 

групповой 

   

15 Рыночное равновесие. Дефицит и 

избыток на рынке 

Практику

м - 

семинар 

Индивидуал

ьный.  

   

16 Эластичность спроса и 

предложения. Анализ спроса и 

предложения с точки зрения 

эластичности 

Практику

м - 

семинар 

Индивидуал

ьный и 

групповой 

   

17 Презентация исследования «Анализ 

рынка» 

Практику

м  

Индивидуал

ьный и 
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групповой воздействующие на спрос и величину 

спроса, на предложение и величину 

предложения определять направления 

смещения кривой спроса и предложения, 

приводить примеры нормальных и низших 

товаров 

Знать:механизм осуществления 

уравновешивающей функции цены. 

Механизм установления взаимосвязи 

между различными рынками, почему 

рыночное равновесие 

недолговечно.Причины, приводящие к 

нарушению рыночного равновесия и 

возникновению дефицита и 

избытка.Последствия возникновения 

дефицита и избытка. Уметь:объяснять, как 

в результате взаимодействия спроса и 

предложения устанавливается рыночное 

равновесие. Рассчитывать величину 

избытка и дефицита аналитически и 

графически. Решать задачи, анализировать 

полученные данные. Прогнозировать 

действия государства, связанные с 

возникновением дефицита и избытка. 

Знать:что такое эластичный, неэластичный 

спрос, единичная эластичность, 

совершенно эластичный и неэластичный 

спрос, иллюстрируя каждое понятие 

соответствующим ему примером. Расчет 

коэффициента ценовой эластичности 

спроса различать дуговую и точечную 
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эластичность спроса 

Уметь:иллюстрировать все виды ценовой 

эластичности спроса с помощью графиков, 

анализировать их. Использовать данные об 

изменении полной выручки от продажи 

товара для определения характера 

эластичности спроса по цене; 

комментировать цифровые значения 

коэффициента эластичности спроса по 

цене и использовать его при определении 

характера эластичности 

18 Контрольная работа «Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие»  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Индивидуал

ьное 

тестировани

е 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

   

Раздел 4. Экономика фирмы.  ПредпринимательствоЦель: Познакомить с понятием предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цель предпринимательства. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, 

ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

19 Фирма как коммерческая 

организация. Экономическая 

составляющая в деятельности 

фирмы 

Лекция  Индивидуал

ьный 

контроль. 

Знать: ключевые термины и определения 

параграфа. Цели предпринимательства.  

Уметь: кратко излагать свои мысли устно 

и письменно. Работать с раздаточным 

материалом: анализировать табличные и 

графические данные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

   

20 Малый, средний и крупный бизнес: 

преимущества и недостатки 

Семинар Групповой    

21 Формы организации Лекция- Индивидуал    
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предпринимательства. Виды 

объединений бизнеса 

семинар ьный и 

групповой 

условий. Знать: ключевые термины и 

определения параграфа. Основные 

требования к личности менеджера. 

Организацию процесса создания 

структуры предприятия и её задачи. 

Уметь: кратко излагать свои мысли устно 

и письменно. Работать с раздаточным 

материалом: анализировать табличные и 

графические данные. Осуществлять 

маркетинговые исследования и проводить 

сегментацию рынка. 

22 Менеджмент и его функции. 

Организация предприятия 

Лекция – 

практику

м 

Тест    

23 Маркетинг. Маркетинговое 

исследование 

Практику

м 

Проверочная 

работа 

   

24 

Контрольная работа «Фирма. 

Предпринимательство» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Индивидуал

ьное 

тестировани

е 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

   

Раздел 5. Типы рыночной структуры.Цель: Рассмотреть различные варианты поведения фирмы в зависимости от того, в рамках какой 

рыночной структуры (модели рынка) она действует. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, 

ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

25 Понятие «тип рыночной 

структуры». Совершенная 

конкуренция 

Лекция Индивидуал

ьный 

контроль. 

Знать:критерии различия рыночных 

структур, сложившихся в различных 

отраслях экономики. Понятия: общий, 

средний, предельный доход фирмы, 

равновесное состояние 

фирмы.Уметь:анализировать комплекс 

характерных признаков, отражающих 

условия образования той или иной 

рыночной структуры. Освоить типичные 

   

26 Монополистическая конкуренция. 

Олигополия 

Практику

м  

Тест    

27 Монополия и её виды Семинар Групповой, 

индивидуаль
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ный 

контроль 

экономические роли через участие в 

моделирующих ситуациях реальной 

жизни. Объяснять, почему в условиях 

совершенной конкуренции соблюдается 

равенство Р= АР=МР. Анализировать 

графики, характеризующие уровни ТР, ТС 

и П; различать равновесное положение 

фирмы и равновесное положение отрасли в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде.Знать:понятия естественная 

монополия, ценовая дискриминация. 

Уметь:анализировать поведение фирмы – 

монополиста, экономические последствия 

монополизации. Объяснять необходимость 

антимонопольной политики, проводимой 

государствами в странах с рыночной 

системой; различать понятия 

«доминирующее положение фирмы» и 

«фирма - монополист». Проводить 

экономический анализ общественных 

явлений и событий.. Знать: различия 

между совершенной и монополистической 

конкуренцией, в чем состоит 

олигополистическая взаимозависимость. 

Уметь: анализировать поведение фирм в 

условиях монополистической конкуренции 

и олигополистической структуры рынка. 

Анализировать социально – 

экономические последствия 

монополистической конкуренции и 

олигополии. Критически осмысливать 
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экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, 

формулируя на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения 

28 Решение задач «Оптимальный 

выпуск продукции» 

Практиче

ская 

работа 

Проверочная 

работа 

Знать: ключевые термины и определения 

параграфа. Уметь: кратко излагать свои 

мысли устно и письменно. Работать с 

раздаточным материалом: анализировать 

табличные и графические данные. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

   

29 Контрольная работа «Конкуренция» Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результата 

деятельности 

   

Раздел 6.  Рынки факторов производства. Цель: Рассмотрев рынки ресурсов, уяснить природу доходов домашних хозяйств и в рыночной 

экономике и понять механизмы, определяющие их уровень. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, 

коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

30 Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда 

Лекция Групповой Знать: своеобразие рынка ресурсов как 

рынка услуг факторов производства. Какие 

виды доходов связаны с владением 

определенными факторами производства. 

Уметь: доказывать, что спрос на ресурсы 

имеет производный характер. Оценивать 

   

31 Рынок земли. Рынок капитала Лекция Групповой    

32 Особенности человеческого 

капитала 

Практику

м  

Групповой    
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33 Контрольная работа «Рынки 

факторов производства» 

Комбинир

ованный 

Групповой происходящие события и поведение людей 

с экономической точки зрения. 

Знать: чем определяется спрос на труд, 

факторы, определяющие дифференциацию 

заработной платы работников. Различия 

рыночного спроса на труд и спроса на труд 

со стороны отдельной фирмы. Уметь: 

рассчитывать денежное вознаграждение 

предельного продукта труда. 

Характеризовать рынок труда и его 

особенности в России, различать кривые 

рыночного и индивидуального 

предложения труда. Осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ, используя 

экономическую информацию. Знать: земля 

искусственно невоспроизводимый 

ограниченный экономический ресурс. 

Уметь: объяснять, почему предложение 

земельных участков для пользования, 

пригодных с точки зрения плодородия и 

местоположения, неэластично по цене. 

Различать экономическую ренту и 

земельную ренту как частный случай 

экономической ренты при неэластичном 

по цене предложении ресурса. 

Использовать полученную информацию и 

знания для решения типичных 

экономических задач. Знать: отличия 

основного и оборотного капитала, понятие 

«человеческий капитал». Факторы, 

определяющие величину номинальной  и 
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реальной процентной ставки. Уметь: 

различать реальный и денежный капитал, 

процент и ставку процента, номинальную 

и реальную процентную ставку. применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях.  

34-35 Итоговый контроль в форме игры-

практикума 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний. 

Тестировани

е. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов

решения задач в зависимости от

конкретных условий

Итого: 35 часов 




