
Аннотация к рабочей программе 

по экономике в 10, 11 классах  

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» в 10, 11 

классах составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Экономика»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

- авторской программы по экономике для 10-11 классов (профильный 

уровень). Автор: С. И. Иванов.  РГПУ  им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе 70 часов в год (2 часа в неделю); 

- в 11 классе 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебникам: 

- Учебник. Экономика. Основы экономической теории. 10 класс. 

Профильный уровень. Под ред. С. И. Иванова. Книга 1. М., «ВИТА-ПРЕСС», 

2013г. 

- Учебник. Экономика. Основы экономической теории. 11 класс. 

Профильный уровень. Под ред. С. И. Иванова. Книга 2. М., «ВИТА-ПРЕСС», 

2013г. 



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; 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 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 и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, 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...»); 



 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). 

      

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

Знать \ 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 / 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; 

 осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

  Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный 

выбор в условиях альтернатив.  

Критерии оценивания знаний по экономике 

Отметка «5» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

полно и верно раскрыто основное содержание вопроса, соблюдена логичес-

кая (или хронологическая) последовательность элементов ответа; общие 

положения конкретизируются фактами, обосновываются аргументами. 

Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует полнота его 

раскрытия; соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не 

подтверждены фактами, не обоснованы аргументами. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

приведены отдельные несистематизированные положения, отсутствует кон-

кретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 



определений, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

 


