
Аннотация к рабочей программе по экономике (профильный уровень) 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,  утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г № 1089. 

Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Образовательной программы МБОУ «Весьегонская СОШ» 

УМК  

И.В. Липсиц. Экономика. Учебник для 10, 11 классов общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации по основам финансовой грамотности. 

 

ЦЕЛИ: 

 - 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 и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 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; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов                             

   1  Главные вопросы экономики  3  

   2  Типы экономических систем  4 

   3  Силы, которые управляют рынком  2  

   4  Как работает рынок  2 

   5  Мир денег  2 

   6  Законы денежного обращения  1 

   7 Банковская система  3 

   8 Человек на рынке труда  4 

   9 Социальные проблемы рынка труда  5 

10 Экономические проблемы безработицы  4 

 Контрольная работа 4 

 Всего 34 

 

 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов                             



   1 Что такое фирма и как она действует на рынке 6 

   2 Как семьи получают и тратят деньги 3 

   3 Неравенство доходов и его последствия 4 

   4 Экономические задачи государства 4 

   5 Государственные финансы 4 

   6 Экономический рост 4 

   7 Организация международной торговли 5 

   8 Контрольная работа 4 

 Всего 34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России.экономический рост, глобализацию мировой 

экономики.  

- Объяснять:взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли.. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получение и оценки экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Формы контроля : 

фронтальный опрос; опрос в парах; контрольная работа; практикум; тестирование; урок-зачет; 

урок-викторина. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области правовых дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


