
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике 10-11 классов составлена на основе требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в  

силу с 31.03.2015); 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации 17.05.2012 № 413; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
• Примерной основной образовательная программы среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Программы по  учебному предмету « Экономика» авторского коллектива под редакцией  
Р.И Хасбулатова. 

Цели и задачи: 

развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин  в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в экономической 

жизни общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

Преподавание ведется по учебнику «Экономика» 10 класс  под редакцией  Р.И Хасбулатова.— 
М. : «Дрофа», 2020.  

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения 
предмета «Экономика». 

Итоговый контроль проводится в виде тестов, практикумов, практических работ и 

индивидуальных работ.   

Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 

 68 часов (2 час в неделю) в 10 классе  



 68 часов (2 час в неделю) в 10 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты: 

 

  - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;   

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);   

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.   

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности . 

Метапредметные результаты: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  



 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

  - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;   

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  2. 
Познавательные универсальные учебные действия  

- умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  - 
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

Предметные результаты : 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 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, выступающий, эксперт и т.д.);  

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать кон фликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;   

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  



- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 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, выступающий, эксперт и т.д.);  

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.   

  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная  работы, практикумы, 
заполнение таблиц. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс 

 
Тема 1.  Экономика -  наука и практика. 

Экономика как наука.  Проблема выбора. Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки . Факторы производства. 

Тема 2. Экономическая система государства. 

Два способа решения фундаментальных проблем. Административно-плановая система.  

Рынок и его функции. Кругооборот доходов в рыночной экономике. Ограниченность 

возможностей рынка. Смешанная экономика 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие . 

Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. Рыночное равновесие. Реакция 

рынка на изменение спроса и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Решение задач. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. 



Эластичность спроса и доход производителей. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 

Ценовая эластичность предложения. Практическое применение теории эластичности.   

Тема 5. Цена и стоимость.  

Цена товара. Общая и предельная полезность.  Ценовой механизм. Закон убывающей 

предельной полезности. Альтернативная стоимость. Правило максимизации полезности. 

Решение задач. 

Тема 6. Конкуренция и рыночные структуры. 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  

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

Доходы. Расходы семьи, закон Энгеля. Доход, потребление и сбережения. 

Государственное регулирование минимума заработной платы. 

Тема 8-9 Деньги и банковская система. Рынок финансов. 

Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства Функции денег. 

Коммерческие банки. Потребительский кредит. Депозиты. Ипотека.  Центральный банк.  

Решение задач. 

Тема 10-11.Фондовая биржа и страхование. 

Фондовые биржи и их деятельность. Фондовый рынок. Внебиржевой рынок ценных 

бумаг. Страхование и страховые услуги. 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. 

Рынок труда и заработная плата. Профсоюзы и трудовые конфликты. Формы и причины 

безработицы. 

Тема 13. Фирма. Производство и издержки. 

Современная фирма. Фирма коммерческая организация. Продукт фирмы. Бухгалтерские и 

экономические издержки.  Как изменяются издержки фирмы. Решение задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс 

Раздел 11. Менеджмент и маркетинг. 
Вводное занятие. Менеджмент общие понятия. Современные тенденции 

менеджмента. Маркетинг. Банкротство фирмы. Решение задач. 
 

Раздел 12. Государственные финансы.  



 Государственные финансы. Налоги. Механизм налогообложения. Решение 
задач. 

 
Раздел 13. Государство и экономика.  

Причины вмешательства в экономику. Формы участия государства в 

экономике. Решение задач. 
 

Раздел 14. Основные экономические показатели.  
Основные макроэкономические показатели. Национальный доход. Решение 

задач. Самостоятельная работа«национальное счетоводство»  
 

Раздел 15. Экономический рост.  
Измерение экономического роста. Мультипликатор. Решение задач.  

 
Раздел 16. Цикличность развития экономики.  

Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Мировые кризисы. 
Самостоятельная работа «Циклы в экономике».  

Раздел 17. Международная торговля и валютный рынок.  
Международная торговля. Возникновение. Валютный рынок и курсы валют. 

Закономерности развития мировой торговли. Внешнеторговая политика. 

Протекционизм. Самостоятельная работа «Международная торговля».  
 

Раздел 18. Альтернативные системы и модели современной экономики.  
Альтернативные экономические системы. Национальные модели 

современной экономики.  Японская, китайская и российская модели 
смешанной экономики.  Решение задач.  

 
Раздел 19. Экономика России.  

Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в.  
Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России.  
Потенциал России и возможности экономического роста. Перспективы 

развития Российской экономики. 

 
Раздел 20. Глобальные экономические проблемы.  

Глобальные экономические проблемы. Индекс развития человеческого 
потенциала. Повторение. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Контрольные и 
практические 
работы. 

1 Экономика -  наука и практика. 6  



2 Экономическая система 

государства. 

6  

3 Спрос, предложение и рыночное 
равновесие. 

6  

4 Эластичность спроса и 

предложения. 

6 1 

5 Цена и стоимость. 4  

6 Конкуренция и рыночные 

структуры. 

5 1 

7 Доходы, расходы, сбережения. 
Заработная плата. 

6  

8-9 Деньги и банковская система. 

Рынок финансов. 

6  

10-11 Фондовая биржа и страхование. 4  

12 Рынок труда. Безработица. 6  

13 Фирма. Производство и 

издержки. 

9 3 

  63 5 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Контрольные и 
практические 

работы. 

1 Менеджмент и маркетинг. 8  

2 Государственные финансы. 8  

3 Государство и экономика. 6  

4 Основные экономические 
показатели. 

7 1 

5 Экономический рост. 6  

6 Цикличность развития экономики. 6 1 

7 Международная торговля и 
валютный рынок. 

6 1 

8 Альтернативные системы и модели 

современной экономики. 

7  

9 Экономика России. 4  

10 Глобальные экономические 

проблемы. 

7  

 Всего: 68 часов 65 3 
 


