
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Экономика» 

среднее общее образование 

1. Документы 

Рабочая программа по Экономике для 10-11 классов (далее программа) со-

ставлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ Минобразования РФ 

от 05. 03. 2004 № 1089, с изменениями и дополнениями); 

 Примерной программы среднего общего образования по обществознанию, внесенных в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по  среднему общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з). 

http:fgosreestr.ru/ 

2.  Учебник: 

Экономика. Основы экономической теории. 10-11 классы, под редакцией С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова М: «Вита-Пресс»,  2018 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 



– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
– объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

4.  Место предмета в учебном плане школы. 

По учебному плану МАОУ СОШ № 2 им.А.П. Маресьева на изучение учебного предмета 

«Экономика»  отводится 136 часов, в том числе в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы: 

 10 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество часов 

1. 1.Введение 1 

2 Раздел 1. Основные концепции экономики 10 

3 Раздел 2. Микроэкономика 56 

4 Итоговый урок 1 

 Всего 68 

 

 11 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество часов 



1. 1. Введение 1 

2. Раздел 1. Микроэкономика 20 

3. Раздел 2. Макроэкономика 36 

4. Раздел 3. Международная экономика. 10 

3 Итоговое повторение 1 

 Всего 68 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Используе-

мые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


