Аннотация к рабочей программе
Экономика
для 10-11 (академических экономических) классов
(профильный уровень)
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 академических (экономических)
классов, которые получили базовые знания в 8-9 классах. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам
курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых
учащимися. Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения
экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со следующей ступенью
образования (средним или высшим профессиональным образованием). Программа ориентирована на
изучение школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то
же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и
предпринимательской деятельностью.
2. Программа разработана на основе ФГОС ООО и программы Н. Н. Думной и А. Г. Грязновой
«Экономика».
3. Количество часов для реализации программы - 72 часа.
4. Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании предметно-методической ассоциации
учителей предметов социально-гуманитарного цикла.
5. Цель реализации программы.
Изучение экономики в старшей школе 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.
6. Для обеспечения реализации программы используются учебники и пособия:
Методическое пособие для учителя «Уроки экономики в 10-11 классах базового уровня». Под
редакцией Н.Н. Думной – М: Интеллект — Центр, 20014 г .2. Н. Н. Думная и А. Г. Грязнова
Экономика для 10-11 классов – М: Интеллект — Центр, 2015 г.
7. Для реализации программы рекомендуется использование педагогических технологий:
технология критического мышления; технология проектного обучения; технология интерактивного
обучения; ИКТ – технологии.
8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Результаты освоения учебного предмета «Экономика»
Личностные:

сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной
экономической теории и прикладных экономических наук;
1.

 сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в
сфере экономических отношений), а также умения 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 свою и
чужую собственность.
Метапредметные:
 владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в
качестве
потребителя,
производителя,
покупателя,
продавца,
заёмщика,
акционера,
налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
 владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и
междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;
 владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая
умения:
 осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках
(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература);
 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений
и процессов;
 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между
экономическими явлениями и процессами:
 прогнозировать развитие экономических процессов.
 владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов
экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции.
Предметные:
 сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми
экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма,
домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая
политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);
 владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного
российского общества, экономических институтов;
 владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской
практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем.
В результате изучения предмета «экономика» Выпускник научится:
 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: проблему ограниченности ресурсов; экономические явления с помощью
альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции; роль государства в регулировании рыночной
экономики;
 анализировать структуру бюджета государства; информацию об экономической жизни
общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;
 сравнивать (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 (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и
объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; факторы,
влияющие на производительность труда;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений
рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и
дополняющие товары;
 различать основных участников экономической деятельности; производителей и
потребителей, предпринимателей и наёмных работников; раскрывать характеризовать основные
экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и
систематизировать полученные данные об экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики: анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  раскрывать социальноэкономическую роль и функции предпринимательства;
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с состоянием
российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
 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.
9. Методы и формы оценки результатов освоения программы:
Самостоятельные, практические работы, выполняемые учащимися.
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические
ситуации;

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения;
 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по экономическим вопросам.
Формы текущего и итогового контроля.
Формы контроля знаний, умений, навыков:
 мини-сочинения проблемного характера
 словарный диктант терминов
 графический диктант (верно/неверно)
 эссе
 задачи
 тесты
 кроссворды
Тексты тестовых заданий находятся в Методическом пособии (смотри УМК).
Критерии оценки знаний учащихся:
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления
ответ ученика оценивается пятью баллами;
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности
суждений оценивается – тремя баллами;
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение
навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу
(используется очень редко).
Домашнее задание выполняется учащимися, используя учебник, указанные в УМК.

