
Аннотация 
       Экономика,      10   класс 
Количество часов:   68 часов в год (2 часа в неделю) 
       Составители: кафедра  учителей истории и обществознания.  
Учебник: Экономика Базовый и углубленный уровень  10 класс автор Р.И.Хасбулатов, М., 
«Дрофа», 2017 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой 
по экономике.  
В рабочей программе по экономике     для 10-го класса сформулированы следующие цели 
изучения курса:  
Формировать  общее представление у обучающихся об экономике как хозяйстве и науке, об 
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере; 
- развивать  гражданское  образование, экономический  образ мышления, потребность в получении 
экономических знаний и интереса к    изучению     экономических дисциплин, способность к 
личному самоопределению и самореализации; 
- воспитывать ответственность за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 
- способствовать  освоению обучающимися 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 и для 
самообразования; 
- формировать   умения получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; 
- формировать  знания для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере. 
 Содержание: В содержание учебного курса Экономика  в 10 классе входят следующие разделы:                     
Экономика – наука и практика.  Экономическая система.  Спрос, предложение, цена.  Конкуренция. 
Доходы и расходы.  Фирма.  Рынок труда.  Банки и банковская система. Итоговое повторение по 
курсу. Итоговая контрольная работа. 
Планируемые предметные результаты: В результате изучения курса  ученик должен изучить:  
-  роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 
-место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в экономической 
жизни; 
- механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, значение сбережений и 
инвестиций, налоговую систему; 
-причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с проблемами экономического 
роста; 
-сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального банка, 
коммерческих банков, финансовых рынков; 
-основные проблемы мировой экономики, международной торговли и системы платежей, 
протекционизма и либерализма, интеграции и интернационализации экономических связей; 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 
налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг. 
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