


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 

 
 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК : Хасбулатов Р.И. Экономика: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений (профильный  уровень).- М: Дрофа, 2019. Программа «Экономика» разработана с учетом Федерального компонента 



государственного образовательного стандарта и на основе авторской программы Г. И. Грибанова «Программа курса экономики для 10—11 
классов образовательных организаций», М: Дрофа 2012г. 
  Рабочая программа предназначена для обучающихся, находящихся  на ступени среднего (полного) общего образования, изучающих 
профильный курс экономики. 
Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у обучающихся общих, 
и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанны с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 
 
Цели изучения предмета экономики: 
 
• Развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин  и способности к личному самоопределению и самореализации; 
• Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  
• Освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических 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; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

• Выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 
• 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. 

 
Задачи программы: 
 
• Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы деятельност освоение системы знаний об 

экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего изучения экономических 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; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 



• Усвоение обучающимися основных положений экономической науки о народном хозяйстве, о потребностях человека и общества, их 
природе и путях удовлетворения, о производстве, финансах и банк; 

• Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
• 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. 
•  

   Методы  и  формы  обучения: 
 

•  Для организации познавательной деятельности обучающихся на уроках экономики  целесообразно использовать разнообразные методы и 
формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические 
занятия, ролевые игры. 

•  Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 
•  Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский (реферат, доклад, проектное задание) 
•  Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью; 
•  Контроля и самоконтроля (устный, письменный); 
•  Стимулирования и мотивации; 
•   Самостоятельной учебной деятельности; 
•  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

обучающихся; 
•  Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов обучающихся; 
•  Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого обучающегося.  
- система оценки достижений обучающихся; 
Деятельность обучающихся на уроках экономики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в 
обучении, развивающего обучения и успешности деятельности обучающихся. Задания носят посильный развивающий характер. 
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей обучающихся. 
- инструментарий для оценивания результатов; 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины – есть составляющие учебного 
процесса. 
 
Общая характеристика предмета  
           
       Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая необходимые представления о современных экономических 
системах и хозяйственной деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. Экономическое 



образование является неотъемлемой, важной частью среднего общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными 
предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, история. Учебный курс позволяет создать у учеников 
адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность современного, всесторонне образованного человека и гражданина. 
Экономика как учебный предмет на ступени основного общего образования  имеет большое значение в решении задач не только обучения, 
но и воспитания. 
        Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с точки зрения получения информации. Она 
даёт основу для понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального потребителя. Сквозь призму знаний по экономике 
можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику доходов. Понимание гражданской 
ответственности формируется при изучении темы «Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, уплачивая 
налоги, он создаёт материальную основу для предоставления государством общественных благ, т. е. учитывает не только свою личную 
выгоду, но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой этики, понимает, что нарушение этических норм ведения 
бизнеса наносит ущерб эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация честного бизнесмена может дать кредитов не меньше, 
чем материальные  гарантии. 
      Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать возможности при использовании ограниченных ресурсов, 
а закон убывающей отдачи факторов производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации 
факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю, включая количество часов для проведения контрольных – 1 ч., практикумы- 10 
ч. итогового обобщения изученного материала –  2 ч.  
   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по предмету в 2019-2020 учебном году. Рабочая программа составлена 
с учетом следующих особенностей: 
10а: Класс характеризуется хорошей работоспособностью, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, 
недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних 
заданий по истории.  
10б: Класс характеризуется невысокой активностью на уроках, но некоторые обучающиеся отличаются хорошей работоспособностью, 
достаточной сформированностью основных мыслительных функций. В целом дети показывают не высокую активность на уроках и не всегда 
могут успешно усвоить учебный материал. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЭКОНОМИКА 10Б КЛАССА 
 



№ 
п/п 

Название темы Необходи
мое 

количест
во часов 

для ее 
изучения 

Основные  изучаемые  вопросы темы 

1 Экономика -  наука и 
практика 

6 Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности 
людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 
полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 
Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической 
науки. Измерение экономических величин. 
 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 
увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 
производительности труда 

2 Экономическая система 
государства 

6 Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 
экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-
административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа 
рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и 
покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 
Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной 
экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникно-
вения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 
рыночных механизмов в смешанной экономической системе 

3 Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 

6 Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, 
величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и 
нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 
такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 
(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 
собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 
продавцов. 
 



 Эластичность спроса и 
предложения 

7 Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность 
спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности 

 Цена и стоимость 8 Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. 
Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. Из чего 
складывается цена и стоимость товара. НДС. Расходы фирмы. Ценовой механизм. 
Добавленная стоимость 

 Конкуренция и рыночные 
структуры 

7 Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции. Особенности 
рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. 
Инвестирование. 
 

 Доходы, расходы, 
сбережения. Заработная плата  

8 Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения 
неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм 
регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические 
аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и 
минусы программ поддержки беднейших групп общества. Действия закона Энгеля. Доходы 
семьи. Виды заработной платы. МРОТ. Потребительская корзина, прожиточный минимум 

 Деньги и банковская система. 
Рынок финансов  

8 Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 
система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 
товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 
механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в 
форме наличных денег. Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг, акции и облигации 

 Рынок труда. Безработица  5 Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное 
регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. 
Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная 
занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме без-
работицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в 
условиях России 
 



 Фирма. Производство и 
издержки 

7 Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 
изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 
внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 
затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и 
переменных затратах. Средние и предельные затраты 

 Итого 68  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

1. Программа курса экономики для 10—11 классов образовательных организаций (автор Дихтяр Т.Л. ) УМК «Экономика. 10 класс»  
2. Хасбулатов Р.И. Экономика: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень).- М: Дрофа 2019; 

         
2. Интернет-поддержка курса по экономике: 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Галерея экономистов  http://economicus.ru 

3.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4.  Портал Учёба http://www.uroki.ru 

5.  Вестник образования  http://www.vestnik.edu.ru 

 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/

