
Аннотации к программе  

“ЭКОНОМИКА. 10 -11 классы“ 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413). 

Программа: 

Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобренная решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная  программа среднего общего образования ГБОУ РО 

“ШККК”. 

Экономика. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ 

Г. Э. Королѐва. - М.: ВентанаГраф, 2017. 

Учебники: 

 Экономика. 10 - 11 классы: базовый уровень. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2020. 

Общая характеристика учебного предмета «ЭКОНОМИКА» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования основные цели завершающего этапа 

школьного образования состоят:  

- в завершении формирования у обучающихся - средствами культуры, 

науки, искусства, литературы - общей культуры и относительно целостной 

системы знаний, деятельности и представлений о природе, обществе и 

человеке;  

- в формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства;  

- в развитии индивидуальности и творческих способностей с учѐтом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования;  

- в обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 



идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности.  

Цели экономической подготовки на базовом уровне в старшей школе 

состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях 

уважения труда, продуктивной компетентной профессиональной деятельности 

прав собственности во всех еѐ формах; социальной ответственности в 

экономической деятельности; готовности активно участвовать в процессах 

модернизации и инновационного развития нашей страны;  

• развитию личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, экономического образа мышления, способности к 

предстоящему самоопределению и самореализации в различных областях 

жизни, в том числе трудовой, профессиональной, предпринимательской; 

развитию интереса к изучению экономической науки и других дисциплин 

социально-экономического цикла;  

• углублению и систематизации знаний об экономической сфере жизни 

общества, полученных в основной школе, о базовых понятиях экономической 

науки, об экономической роли государства в условиях рынка, о ведущих 

тенденциях экономического развития в современных условиях, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, включая роли потребителя, работника, 

предпринимателя;  

• формированию основ экономического мышления, привитию навыков 

рационального экономического поведения, умению применять полученные 

знания для решения типичных экономических задач, аргументированных 

суждений по экономическим вопросам, используя различные источники 

информации;  

• овладению умениями получать экономическую информацию из 

различных источников; преобразовывать еѐ и использовать для решения 

учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций.  

 Цели и задачи учебного курса  

Цели освоения предмета «Экономика» на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. На базовом уровне выпускник школы должен быть компетентен в 

следующих вопросах:  

- понимать значение производства материальных благ как основы 

хозяйственной жизни; различать доходы, которые могут принести различные 

факторы производства; анализировать эффективность возможных вариантов 

экономического решения и делать эффективный выбор в условиях 

ограниченности ресурсов;  



- в вопросах функционирования рынка: понимать сущность рыночного 

равновесия как результата взаимодействия законов спроса и предложения; 

понимать роль конкуренции и необходимость государственного 

антимонопольного регулирования; понимать особенности рыночной системы 

хозяйствования, еѐ преимущества и недостатки;  

- в вопросах экономики домохозяйства: анализировать доходы и расходы 

семьи, составлять семейный бюджет; различать факторы, влияющие на 

заработную плату; анализировать ситуацию на рынке труда и оценивать 

собственные возможности на рынке труда; различать причины безработицы;  

- в вопросах экономики фирмы: понимать взаимосвязанность понятий 

«продукт производства», «выручка фирмы», «издержки», «прибыль»; 

сравнивать преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса; 

иметь представление об источниках финансирования бизнеса; различать права 

владельцев ценных бумаг;  

- в области экономики государства: понимать экономические цели и 

функции государства; уметь анализировать благосостояние граждан в разных 

странах на основе макроэкономических показателей, различать факторы 

экономического роста; анализировать фазы экономического цикла; понимать 

цели бюджетно-налоговой политики государства, представлять приоритетные 

направления развития российской экономики;  

- в области денежного обращения: понимать функции денег, различать их 

современные формы и качества; понимать роль банков и других финансовых 

организаций; анализировать инфляционные процессы; понимать цели денежно-

кредитной политики Банка России;  

- в области международной торговли: понимать современные тенденции 

развития мирового хозяйства, место и роль России в современной мировой 

экономике, ориентироваться в текущих событиях в области международной 

торговли. 

Реализация Программы в процессе обучения позволит обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 

экономической сфере. Изучение предмета  «Экономика» в части формирования 

у обучающихся научного  мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение,  измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами «История», «География», «Обществознание», 

«Информатика» и «Математика». Экономические  знания помогают понимать 

исторические и современные социально-экономические процессы и вносят 

вклад в формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования. 

 

           Описание места предмета, курса в учебном плане 



        На изучение курса экономики на базовом уровне  отводится: в 10 классе - 

0,5 часа в неделю; в 11 классе –0,5 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Тема Количество часов 

10 А 10 Б 

Что изучает экономика. 1 1 

Проблема выбора. 1 1 

Экономическая система. 1 1 

Спрос. 1 1 

Предложение. 1 1 

Рыночное равновесие. 1 1 

Конкуренция и еѐ виды. 1 1 

Формы организации бизнеса. 1 1 

Источники финансирования фирмы. Экономика фирмы. 2 2 

Менеджмент. Маркетинг. 2 2 

Рынок труда. 1 2 

Финансы семьи. 2 2 

Промежуточная итоговая аттестация за 1 полугодие. 1 1 

Анализ промежуточной итоговой аттестации за 1 

полугодие. Итоговое повторение 

1 1 

ИТОГО 17 18 

 

11 класс 

 Тема Количество часов 

11 А 11 Б 

1 Предмет макроэкономики 1 1 

2 Валовый внутренний продукт 1 1 

3 Экономический рост. Экономический цикл. 2 2 

4 Денежное обращение. 1 1 

5 Инфляция. 1 1 

6 Банковская система 2 2 

7 Роль государства в экономике. 1 1 

8 Налоги 2 2 

9 Занятость и безработица. 2 1 

10 Международная торговля. 1 1 

11 Контрольная работа по курсу. 1 1 

12 Обобщение по курсу 1 1 

ИТОГО 16 15 
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