
 

                                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
               Рабочая программа по экономике для 10-ого класса (профильный уровень) МБОУ СОШ № 53 составлена на основе ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 53 г. Брянска, учебного плана среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год, годового календарного учебного графика МБОУ СОШ № 53 г. Брянска и государственных программ по праву:  Примерной 

программы среднего общего образования по праву, авторской программы Т.Л. Дихтяр по экономике, М., «Дрофа» 2017 года издания.  

            Рабочая программа по праву для 10-ого класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с Учебным планом СОО 

МБОУ СОШ № 53 г. Брянска, годовым календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 53 г. Брянска, в том числе для проведения 3-х 

контрольных работ. 

            Рабочая программа по экономике не имеет изменений и соответствует авторской программе Т.Л. Дихтяр по экономике 2017 года 

издания.  

 . 
 

 

 

Учебно-методический комплект по обществознанию 

- примерная программа по экономике 10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017 год 

- Экономика. Рабочая программа: 10-11 классы: учебно-методическое пособие / Т.Л. Дихтяр. – М.: Дрофа, 2017. -56 с. 

- Экономика. Базовый и углубленный уровень. 10 кл.: учебник / Р. И. Хасбулатов. – М.: Дрофа, 2019. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы. 

  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики: 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 



 

Содержание учебного материала 
Раздел (количество часов) Содержание раздела 

Глава 1. 

Экономика – наука и практика (6 

часов) 

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, распределение, 

обмен, потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, труд, капитал. Знания и 

технологии. Производительные силы общества. Процесс производства материальных благ и услуг: 

процесс труда и экономические отношения работников в процессе трудовой деятельности. Объекты 

труда. Средства труда. Основные вопросы экономики. Закон редкости. Закон роста потребностей. 

Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. Цена. Затраты и издержки. Предпринимательская способность. Производительность 

труда. Интенсивность. Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. 

Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных 

ресурсов (факторов). Земельная рента: дифференциальная и абсолютная.   

Глава 2. 

Экономическая система 

государства (6 часов) 

 Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, рыночная 

(капиталистическая); планово-директивная, командная (социалистическая); смешанная. 

Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная 

база и социальная ориентированность. Роль государства в условиях смешанной экономики. Прямые 

формы и методы регулирования. Косвенные формы и методы регулирования. Структура и строение 

смешанной экономики: домашние хозяйства; частный предпринимательский сектор; 

государственный сектор экономики; различные формы кооперации, коллективные предприятия и 

пр. Россия как страна с переходной экономической системой.   

Глава 3. 

Спрос (4 часов) 

 Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структура 

рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата территории, 

уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные. 

Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о спросе и предложении, 

регулирование производства того или иного товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. 

Суверенитет потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. Величина спроса. Закон 

спроса: эффект нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. 

Эффективный спрос. Кривая зависимости спроса от цены. Закон убывающей предельной полезности 

экономических благ. Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные товары. Типы 

взаимосвязанных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. Объем продаж. 

Глава 4. 

Предложение (4 часов) 

 Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. Кривая предложения. Закон 

предложения. Шкала предложения. Рыночное предложение. Издержки производства. Выручка. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. Жесткое предложение. 

Эластичный и неэластичный товар. Банкротство.  

 Глава 5.  

Цена и стоимость. 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и 

распределительной. Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. Средние затраты. 



Альтернативная стоимость. (4 

часа) 

Совокупные затраты. Производственные затраты. Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и 

внутренние цены. Базисные и контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена 

предложения. Стоимость. Общественная стоимость. Общественно необходимое время. 

Интенсивность труда. Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

Глава 6. 

Конкуренция. Типы рынков. (4 

часа) 

  Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Недобросовестная конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. Рыночные структуры. 

Историческая эволюция рыночных структур. Модели современного рынка. Характерные черты 

основных моделей рынка. Рынок совершенной (свободной) конкуренции. Чистая монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная 

политика. Российское антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС): основные функции 

Глава 7. 

Доходы, расходы, сбережения. 

Заработная плата. (10 часов) 

 Доходы. Потребление: производственное (производительное) и непроизводственное 

(непроизводительное). Первичные и вторичные (социальные трансферты) доходы. Факторный 

доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. Структура доходов. Расходы. Структура расходов 

домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные (произвольные) расходы. 

Потребительская корзина. Закон Энгеля. Заработная плата. Системы заработной платы: повременная 

и сдельная. Оклады, бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, индекс 

стоимости жизни. Минимальная заработная плата.  

Глава 8. 

Банки и банковская система. (6 

часов) 

 Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем. 

Современные банки и банковская система. Банки как центры хозяйственно-финансовой жизни. 

Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по форме собственности. 

Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. Кредиты (ссуды) коммерческих 

банков. Кредитование физических и юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. 

Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам. Ссуды под ценные бумаги. 

Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная карта. «Кредитная история». Принципы кредитования: 

срочность, платность, возвратность, гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. 

Банковская прибыль. Банковская гарантия. Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский 

депозит и его виды. Депозитарий. 

Глава 9. 

Деньги и финансы. (4 часа) 

 Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения денег: 

рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера стоимости; средство 

обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного обращения. Бумажные 

деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, 8 чеки. Денежная масса: наличные денежные 

средства и чековые депозиты. Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм денежного 

рынка. Деньги и ценные бумаги (акции и облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на 

денежнофинансовом рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка 

рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег».   

Глава 10.  Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и «медведи». 



Фондовая биржа. (4 часа) Биржи в России. Современная фондовая биржа. Основные виды торговофинансовых бирж: 

фондовая, валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. Фондовые 

ценности. Спекулятивные сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры 

и дилеры. Листинг. Система рынков фиктивного капитала. Организационно-правовые формы 

фондовых бирж. Фондовая биржа как объект государственного регулирования. Фондовый рынок 

(рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации, деривативы. Первичный и вторичный 

(биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Акции. Облигации. 

Депозитарные расписки. Варранты. Опционы. Фьючерсы. Депозитный сертификат. Сберегательный 

сертификат. Вексель. Чек. Рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных 

бумаг. Основные участники фондового рынка    Внебиржевой рынок ценных бумаг.   

Глава 11. 

Страхование. (2 часа) 

 Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное страхование. 

Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное страхование. 

Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). Страховка. Страховщик. 

Глава 12. 

Рынок труда. Безработица. 

Профсоюзы. (4 часа) 

 Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как товар. 

Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Полная занятость. 

Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Типы (формы) 

безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Сезонная безработица. Скрытая 

безработица. Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки участия в 

профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов. Классификация факторов эластичности А. 

Маршалла. Специфика профсоюзов в РФ.   

Глава 13. 

Фирма – главное звено рыночной 

экономики. 

 Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: государственное 

предприятие, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, товарищество, 

индивидуальное частное предприятие, производственный кооператив, муниципальное, унитарное 

предприятие.  Предприниматель. Предпринимательство. Субъекты предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы.. Фирма и отрасль. Виды фирм. Оптимальность размера фирмы. 

Преимущества и недостатки мелких фирм. Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. 

Преимущества и недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный капитал: личный и 

заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в процессе производства и сбыта товаров. 

Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей 

отдачи (доходности). Экономическая эффективность. Рентабельность. 

 

 

 

 



Основные виды учебной деятельности учащихся 
 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии 

достижения целей;   

- выбирать пути достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя затраты;  

 - организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 - сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью.  

 

- осуществлять деловую 

коммуникацию, подбирать партнеров 

для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, эксперт и 

т.д.);   

- распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений.   

 - находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые учебные и познавательные 

задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

- использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий 

и суждений оппонента;  

-спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;   

- выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия.   

                            

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

Годовое планирование 

 
Аттестационный период 

(количество часов) 

Учебный материал  Количество 

контрольных работ 

1-е полугодие– 32 часа Глава 1. Экономика – наука и практика (4 часов)  - §1-2 

Глава 2. Экономическая система государства. (4 часов) - § 3-4 

Глава 3. Спрос. (6 часов) - § 5-6 

Глава 4. Предложение. (4 часов) - § 7-8 

Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. (8 часов) - § 9-11 

Глава 6. Конкуренция. Типы рынков. (6 часов) - §12-14 

  

 

 

1 

2-е полугодие – 38 часов Глава 6. Конкуренция. Типы рынков. (2 часов) - §15-16 

Глава 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. (8 часов) - §17-18 

Глава 8. Банки и банковская система. (6 часов) - §19-21 

Глава 9. Деньги и финансы. (4 часа) - § 22-23 

Глава 10. Фондовая биржа (4 часа) - § 24-25 

Глава 11. Страхование. (2 часа) - § 26 

Глава 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. (6 часа) - § 27-28 

Глава 13. Фирма – главное звено рыночной экономики.(6 часов) - § 29-31 

2 

 

Год - 70 часов  3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

 
  Формы промежуточной аттестации 

План Факт Тип урока Формы промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 

Глава 1. Экономика – наука и практика (4 часа) 

1-2 4.09  Экономика как наука. 

Главные вопросы экономики. 

УИПЗЗ  

3-4 18.09  Факторы производства. 

Производительность труда. 

УКИЗ  

Глава 2. Экономическая система государства. (4 часа) 

5-6 25.09  Экономическая система. 

Исторические типы экономических систем. 

УКИЗ  

7-8 2.10  Смешанная экономика. 

Смешанная экономика. 

УКИЗ  

Глава 3. Спрос (4 часа) 

9-10 9.10  Понятие о рынке. 

Спрос и его содержание. 

УИПЗЗ  

11-12 16.10  Равновесная цена. 

Эластичность предложения. 

УКИЗ  

13-14 23.10  Повторение по теме: «Экономическая система государства» УИПЗЗ   

Глава 4. Предложение. (4 часа) 

15-16 13.11  Объем предложения. 

Закон  предложения. 

УПОКЗ  

17-18 20.11  Равновесная цена. 

Эластичность предложения. 

УКИЗ  

Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. (6 часов) 

19-20 27.11  Цена товара. 

Функции цен. 

УКИЗ  

21-22 4.12  Ценовой механизм. 

Стоимость.  

УКИЗ  

23-24 11.12  Повторение по теме: Предложение и спрос. 

Диагностическая контрольная работа по теме: «Спрос и 

предложение» 

 УПОКЗ Диагностическая 

контрольная работа 



25-26 18.12  Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость. 

УКИЗ    

Глава 6. Конкуренция. Типы рынков. (6 часов). 

27-28 25.12  Понятие конкуренции, ее сущность.  

Рыночная структура. 

УКИЗ  

29-30     Резерв  УКИЗ  

31-32    Резерв      УКИЗ  

2 полугодие 

33-34 15.01  Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

  

Глава 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. (8 часов) 

35-36 22.01  Доходы. 

Структура доходов. 

УКИЗ  

37-38 29.01  Расходы.   

Расходы. Закон Энгеля. 

УКИЗ  

39-40 5.02  Сбережения. 

Страхование вкладов. 

УКИЗ  

41-42 12.02  Заработная плата. 

Виды и формы заработной платы. 

УКИЗ  

Глава 8. Банки и банковская система. (6 часов) 

43-44 19.02  Банки. 

Формирование банковской системы.  

УКИЗ  

45-46 26.02  Кредиты. 

Принципы кредитования. 

УКИЗ  

47-48 5.03  Депозиты. 

Словарный диктант: «Банки и банковская система». 

УПОКЗ Словарный диктант 

Глава 9. Деньги и финансы. (4 часа) 

49-50 12.03  Происхождение и функции денег. 

Бумажные деньги и законы их обращения. 

УИПЗЗ  

51-52 19.03   Денежная масса. 

Денежный рынок. 

УКИЗ  

Глава 10. Фондовая биржа (4 часа) 

53-54 2.04  Фондовая биржа, их деятельность.  

Основные операции на фондовой бирже. 

УИПЗЗ  

55-56 9.04  Фондовый рынок. УКИЗ  



Внебиржевые рынки ценных бумаг. 

Глава 11. Страхование. (2 часа) 

57-58 16.04  Страхование и страховые услуги.  

Формы и виды социального страхования. 

УКИЗ  

Глава 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. (6 часа) 

59-60 23.04  Труд и рынок рабочей силы. 

Структура рынка труда. 

УИПЗЗ  

61-62 30.04  Безработица. 

Профсоюзы. 

УКИЗ  

63-64 7.05  Диагностическая контрольная работа: «Деньги и 

финансы». 

УПОКЗ Диагностическая 

контрольная работа 

Глава 13. Фирма – главное звено рыночной экономики. (6 часов) 

65-66 14.05  Фирмы и их задачи. 

Основные признаки фирмы. 

УКИЗ  

67-68 22.05  Акционерное предприятие. 

Недостатки крупных корпораций. 

УКИЗ  

69-70 28.05  Факторный доход. 

Прибыль, издержки, инвестиции. 

УОСЗ  

 


