
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Экономике. 10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Экономика» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету «Экономика» для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом авторской программы по Экономике 10-11 

классы автора-составителя Т.Л. Дихтяр к учебнику «Экономика 10-11 классы» Р.И. Хасбулатова, Москва, «Дрофа», 2017г. 

 

Цель учебной дисциплины «Экономика»: воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении экономических 

знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи учебной дисциплины «Экономика»: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение 

к чужой собственности;  

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать экономическую информацию;  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика;  

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Экономика» 



№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 3 

2. Экономическая система государства 3 

3. Спрос 2 

4. Предложение 3 

5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 2 

6. Конкуренция. Типы рынков 4 

7. Доходы и расходы   3 

8. Банки и банковская система   2 

9. Деньги и финансы   3 

10. Фондовая биржа   3 

11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы   2 

12. Фирма – главное звено рыночной экономики   5 

                       Итого: 35ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится систематически во время уроков в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, 

контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание за полугодие. 

            Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года 

на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленным обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 


