
Аннотация к рабочей программе  «Экономика» 

 Углубленный  уровень 10-11 классы 

Программа курса по экономике на углубленном  уровне для 10-11 классов  

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования , основной  

образовательной программой среднего общего образования  по экономике на  

углубленном уровне МБОУ «Кировская СОШ № 2». 

Для разработки рабочей программы  выбрана авторская программа  С.И. Иванова, 

В.В. Шереметовой под редакцией С.И. Иванова «Экономика». В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Данная программа адресована учащимся  10-11 классов , рассчитана на 2 

часа в неделю (68часов часов в год) в 10 - 11 классах.  

 

Реализация данной программы направлена 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 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.  

 

Результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
Личностные 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню экономического знания, включающего знания истории 

экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 

экономических наук. 



2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 

акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; 

3. 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. 

 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).  

 выделение основной и второстепенной информации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

характера; 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и 

практической деятельности. 

Предметные: 

1. 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); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 

российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, 

банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, 

включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся 

экономических знаний. 

 


