
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Экономика» для 10-11 классов. 

1. Нормативно-правовая база 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г № 1089 (с изменениями на 07.06.2017г.);  

• СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.);  

• Примерной программой среднего образования по экономике, углубдённый уровень 

(Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 ) и Программы по экономике 

для 10-11  классов общеобразовательных школ, автор С.И.Иванов  2018; учебником  

Иванов С. И. Основы экономической теории в 2-х книгах  

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 38» 

• Учебным планом МАОУ «Школа №38», 

• календарным учебным графиком МАОУ «Школа №38»,  

 

• УМК 

• Углублённый курс: учебник для 10,11 кл.(в 2-х книгах) — М.: Вита-Пресс, 2018, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ (Федеральный 

перечень учебников на 2018-2019 учебный год (приказ Министерства образования и 

науки РФ №253 от 31.03.2014г. с изменениями и дополнениями, приложение к 

приказу, порядковый номер учебника 1.3.3.6.5.1); 

• 3.Основные цели и задачи. 

• - 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 самообразования 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 
 

• Количество часов на изучение дисциплины. 

• Рабочая программа рассчитана на 70 часов – 35 часов для изучения предмета в 10 

классе и на 17,5 часов в 11 классе (0,5  часа в неделю). 

 

• Требования к уровню подготовки учащегося. 

• Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

• - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 



социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

• - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

• Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

• - применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

• просмотровое, поисковое и др.); 

• - работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

• - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

• - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

• - пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• - владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

• Предметными результатами освоения выпускниками основной школы являются: 

• 1) сформированность представлений об экономической науке как системе 



теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

• 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

• 3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

• 4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

• 5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России  

• Планируемые предметные результаты освоения по курсу «Экономика» в 10 

классе: 

• Личностные результаты: 

• - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• Метапредметные результаты: 

• - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

•  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

•  -поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

• Предметные результаты: 

• - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; -применение полученных знаний для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

• -приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм;  

• - описывать действие рыночного механизма; 

•  - объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции.  

• Планируемые предметные результаты освоения по курсу «Экономика» в 11 

классе: 

• Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

• -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

• Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 



• - умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• -работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

• -самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

•  -участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»);  

• -пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

• -владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика).  

• Предметными результатами являются: 

• -умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и 

оценки экономической информации, составления семейного бюджета, оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

• владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ 

предметному полю с помощью различных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки; 

• знать и понимать базовые понятия экономики, организационно-правовые формы 

предпринимательства, особенности развития рынков, виды ценных бумаг 

•  

• В результате изучения экономики ученик должен 

Знать и понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

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 и различать спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету или 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 

изменений 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

 

4. Система оценки результатов, критерии освоения учебного материала. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если дает обучающийся ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике 

 

При проведении тестовых работ по истории критерии оценок следующие: 

«5» - 86 – 100 %; 

«4» - 66 – 85 %; 

«3» - 50 – 65 %; 

«2»-  35 - 49%. 

«1» - менее 35%  
 

 

 
 


