
Экономика — аннотация к рабочим программам 10-11 класс, 

(профильный уровень) 

 
Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, программы «Экономика. 10 

– 11 класс» – .И. Иванов, М.А. Скляр. Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. – 288 с.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2008 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  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 

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. 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:  
Знать \ понимать: Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 

Уметь: Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

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

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

глобальные экономические проблемы; 



Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-правовые 

формы предприятий; акции и облигации; 

Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; 

изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов; равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль; смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП; темп инфляции; уровень безработицы; Применять для 

экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары – заменители и дополняющие 

товары. 

 

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 познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10а класс (70 ч.) 

Предмет и метод эконмической теории – 5 ч 

Рыночная экономика – 7 ч 

Спрос и предложение– 5 ч 

Эластичность спроса и предложения-6 ч. 

Поведение потребителя-8 ч. 

Фирма. Производство и издержки-13 ч. 

Конкуренция и рыночные структуры-9ч. 

Рынки факторов производства-7 ч. 

Предпринимательство-10 ч. 

 

10в класс (66 ч.) 

Предмет и метод эконмической теории – 5 ч 

Рыночная экономика – 7 ч 

Спрос и предложение– 5 ч 

Эластичность спроса и предложения-6 ч. 

Поведение потребителя-8 ч. 

Фирма. Производство и издержки-13 ч. 

Конкуренция и рыночные структуры-9ч. 

Рынки факторов производства-7 ч. 

Предпринимательство-6 ч. 

 

11 класс (66 ч.) 

Деньги и банковская система -7ч. 

  Измерение результатов экономической деятельности страны-10 ч. 

  Макроэкономическое равновесие- 9 ч. 

       Экономический рост и развитие- 6ч. 



       Занятость и безработица- 6 ч. 

        Инфляция- 6 ч.  

   Экономика и государство-8 ч.  

         Международная торговля- 4 ч.   

         Международная финансовая система-3 ч.   

    Экономика современной России-7 ч.   

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 

виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и 

др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

       Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и 

проектов) 

  Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий ЕГЭ из сборников, раздел «Экономика» 

  

 


