
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету  « Экономика» , 10 класс (профильный уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного   стандарта среднего  общего образования» (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 

№ 1577) с учетом  Примерной основной образовательной программы  среднего  общего образования по экономике.   

 

Место предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный год (Приказ  от 15.06.2022 № 59) программа 

составлена из расчета 68 часов; в неделю 2 часа.  

 

Учебно-методический комплект: 

Иванов С.И., Линьков А.Я. Учебник. Экономика. Основы экономической теории. М: Вита - Пресс, 2019 

Михеева С.А. Рабочая тетрадь по экономике. Пособие для 10-11 классов общеобразовательных организаций в 2ч. Углубленный 

уровень. М: Вита - Пресс, 2015 

           Михеева С.А., Скляр М.А., Шереметова В.В. Практикум по экономике в 2 книгах. М: Вита - Пресс, 2015 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения 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 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. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономических знаний, включающего знания истории 

экономической мысли; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам; 

- сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, уважающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 



 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

Макроэкономика 

 приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 



 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 

 приводить примеры глобализации мировой экономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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