
Аннотация к рабочей программе «Экономика» 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ 549, реализуется очно путём непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

УМК.Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса) 

 Иванов С.И. Линьков А.Я , «Экономика.(Основы экономической теории) для 10-11 

классов. Учебники для общеобразовательных учреждений.  

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 



– овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Количество часов: 

 

№ класс Кол-во 

часов 

1 Экономика 10 класс 68 

2 Экономика 11 класс 68 

 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№ раздела   Название раздела. Кол-во  

часов 

1 Предмет и метод экономической науки.. 6 

2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика. 

7 

3 Спрос ,предложение и рыночное равновесие.. 7 

4. Эластичность спроса и предложение.. 7 

5 Поведение потребителя.. 7 

6. Фирма. Производство и издержки.. 7 

7 Предпринимательство. 6 

8 Деньги и банковская система. 7 

9 Рынки факторов производства и распределения 

доходов. 

7 

10 Конкуренция и рыночная структура. 7 

 Итого 68 

 

 

11 класс 

 

№ раздела   Название раздела. Кол-во  

часов 

1 Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели. 

9 



2 Экономический рост.. 5 

3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

7 

4. Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица. 

9 

5 Деньги и банковская система. 8 

6. Инфляция. 7 

7 Государственное регулирование экономики. 6 

8 Международная политика и валютный рынок. 8 

9 Международное движение капиталов. Платёжный 

баланс .Международная экономическая интеграция. 

9 

 

  

Итого 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-устные опросы (1 раз в 2 недели); 

- практикумы (1 раз в месяц); 

 

 


