
 
 
 

Аннотация 
 

к рабочей программе по «Экономике» 10б–11в класс. 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 
школы. 

Учебный предмет «Экономика» включен в образовательную область «Общество-
знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по Экономике для10б -11в класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, 
от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:1.Примерная программа для среднего общего образования по «Эконо-

мике» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 

Учебник:  

Для 10б-  11в класс: 

Учебник: Иванов С.И. Основы экономической теории, 10-11 класс, профильный 

уровень, М.: Вита-Пресс, 2005г., часть 1, 2  
2. Цель изучения учебного предмета.  

развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпри-

нимательской деятельности; 

освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

и системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям об-

щественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов по-

знавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементарного научного анализа; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в каче-

стве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

3 Структура учебного предмета.  

Основные концепции экономики. Введение в экономику. Альтернативная стоимость и 

факторы производства. Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимуще-

ства. Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы. Микроэконо-

мика. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.Бухгалтерские и экономические из-

держки и прибыль.  Теория производства. Совершенная конкуренция. Монополия. Моно-

полистическая конкуренция, олигополия и монопсония. Антимонопольное законодатель-

ство. Рынок труда. Рынки капитала и земли.  Общественные блага. Внешние эффекты. 

Распределение доходов. Инструменты макроэкономики. Предмет и особенности макро-

экономического анализа. Валовой внутренний продукт. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Деньги и банки. Инфляция. Безработица. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Фискальная политика.Международная торговля.  Международные 



финансы. Глобальные экономические проблемы. Предпринимательство и предпринима-

тель. Предприятия и их организационно-правовые формы. Менеджмент. Маркетинг. Биз-

нес-план. Финансирование бизнеса. Ценные бумаги.. Страхование. Учет.  Становление 

рыночной экономики в современной России. Современная Российская экономика 

4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10б класса  по экономике. 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать:смысл основных 

теоретических положений экономической науки;  

Уметь: 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, гло-

бальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обме-

на; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; послед-

ствия инфляции; 

Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изме-

нений ры-ночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и до-полняющие товары.  

Сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложе-

ния, рыноч-ные структуры, безработных и занятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и об-лигации; 

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгод-

ной меж-дународной торговли; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равно-

весную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты на прибыль, смету 

(бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: исполнения типичных экономических ролей; решения практических 

задач, связанных с жизненными ситуациями; оценки происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; совершенствования собственной и познавательной 

деятельности; осуществления самосто-ятельного поиска, анализа и использования эконо-

мической информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11в  класса  по экономике. 

Знать/понимать: смысл основных теоретических положений экономической науки; 

смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государ-

ства, а также международных экономических отношений. 

Уметь: 

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгод-

ной меж-дународной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обме-



на; закон спроса;  

Сравнивать (различать):  организационно-правовые формы предприятий, акции 

и облигации; 

Вычислять на условных примерах: экономические и бухгалтерские затраты на 

прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфля-ции, уровень безработицы 

приводить примеры: взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: глобальные экономические проблемы; 

Сравнивать (различать): организационно-правовые формы предприятий, акции и 

облигации;вычислять на условных примерах: экономические и бухгалтерские за-

траты на прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения типичных экономических ролей; решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной и познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

10б класс –70ч., (2  часа в неделю). 

11в класс- 70ч. (2 часа  в неделю)  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 


