
 

Аннотация к рабочей программе по экономике 

11 классе 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента образовательного 

стандарта 2004 года, Примерной программы среднего общего образования по экономике (базо-

вый уровень), авторской программы Автономова В.С, Азимова Л.Б. «Экономика: Программа для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М: "Вита-Пресс", 2008».  

Сроки реализации программы: 1 год.  

В учебном плане школы на изучение предмета «Экономика» в 11 классах отводится 68 учебных 

часов, из расчета 2 часа неделю.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели и задачи изучения курса; общую характеристику 

и структуру курса; методы и формы обучения, используемые технологии, календарно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса; инфор-

мационно – методическое обеспечение.  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получе-

нии экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к 

личному самоопределению и самореализации. 

  Главные задачи образовательной области «Экономика» ориентированы:  

- на формирование общей культуры и необходимых каждому человеку навыков экономического 

мышления и поведения;  

- на формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных эко-

номических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного ра-

ботника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

- на воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности;  

- на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Экономика» 

«Ценность – это некая значимость объекта для субъекта. Процедура оценивания какого-

либо объекта, явления или процесса осуществляется на основании определенных критериев и 

соответствующими способами, зафиксированными в общественном сознании и культуре. Ценно-

сти всегда субъективны, т.е. то, что является ценностью для одного человека, не является тако-

вой для 

другого. 

С формальной точки зрения, ценности можно разделять на позитивные и негативные, аб-

солютные и относительные. В зависимости от содержания можно рассматривать ценности веч-

ные, логические и эстетические. Экономические ценности как особый вид ценностей подразуме-

вают значимость материальных благ или таких альтернатив, выбор которых приведет к макси-

мальной выгоде. 

В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз выделяют четыре типа ценностных систем 

- смысложизненная система объединяет ценности человеческой жизни, определяет цели челове-

ческого бытия, ценности красоты, добра, свободы, т.е. все общечеловеческие ценности; 

- витальную систему составляют ценности сохранения и поддержания повседневной жизни: цен-

ности здоровья, безопасности, комфорта; 

- интеракционистская система включает в себя ценности межличностного и группового общения: 

хорошие отношения, совесть, честность, взаимопомощь; 

- в социализационную систему входят ценности, определяющие процесс формирования лично-

сти. 

Выделяет три уровня организации основных видов ценностей: 

-абстрактные ценности, наиболее обобщенные; к ним относятся духовные, социальные и 

материальные ценности; 

- ценности, проявляющиеся как свойства личности: общительность, любознательность, актив-

ность и др.; 



- а также способы поведения личности, выраженные в реализации и закреплении ценностей 

свойств. 

Личностные ценности отражаются в сознании каждого отдельного человека в форме цен-

ностных ориентаций, обеспечивающих устойчивость личности. 

Ценностные ориентации (или предпочтения) представляют собой определенную совокуп-

ность ценностей, иерархически связанных между собой; эта совокупность задает человеку на-

правленность его жизнедеятельности. «Ценностные ориентации — важнейшие элементы внут-

ренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью 

его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека от незначи-

мого, несущественного». 

В рамках всей совокупности ценностей можно выделить общечеловеческие или глобаль-

ные 

ценности. К таковым относятся гуманизм, справедливость, семья, свобода, труд, дети и т.п. Та-

ким образом, ценностные ориентации можно рассматривать с одной стороны как идеологиче-

ские, политические, моральные, эстетические и другие оценивания конкретным субъектом окру-

жающей действительности и ориентация в ней, а с другой стороны как способ определенной 

дифференциации объектов индивидом по их значимости. 

Ценностные ориентации формируются в процессе усвоения человеком социального опыта 

и проявляются в его целях, убеждениях и интересах. Они также определяют мотивацию поведе-

ния 

индивидов и составляют мировоззрение человека как личности. Одним из видов ценностных 

ориентаций являются экономические ценностные ориентации. Такой вид ценностных ориента-

ций определяет дифференциацию объектов экономической сферы по их значимости, или выгод-

ности. 

Экономическая сфера представляет собой область деятельности общества по созданию матери-

альных благ. Данная сфера общества способствует наиболее эффективному использованию 

ограниченных ресурсов. Экономическая сфера является основной, т.к. отвечает за удовлетворе-

ние 

первостепенных, жизненно важных потребностей человека.  

«Потребности — это нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества 

в 

целом; внутренний побудитель активности». Среди различных потребностей человека чаще все-

го выделяют потребности биологические и социальные, также различают индивидуальные по-

требности, т.е. потребности отдельных личностей и потребности социальных групп. Между био-

логическими и социальными потребностями существуют промежуточные потребности – соци-

ально-биологические. Среди них можно назвать потребность в лидерстве, лидерских функциях, а 

также потребность в обеспечении собственной безопасности, в групповой принадлежности, ор-

ганизации коллективной жизни и др. Степень удовлетворения различных потребностей зависит 

от уровня материально-духовного развития конкретного общества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Экономика» 

При изучении экономика в основной школе обеспечивается достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. Личностные результаты освоения обучающимися 

предмета «Экономика» в средней школе: формирование целостного мировоззрения, соответст-

вующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познава-

тельной активности в экономической области; формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; развитие трудолюбия и ответст-

венности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формиро-

вания уважительного отношения к труду; становление самоопределения в выбранной сфере бу-



дущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или про-

ектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; проявление 

технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности, 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональ-

ному ведению домашнего хозяйства; формирование культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресур-

сам; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика» в основной 

школе: самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для се-

бя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой деятельности; определение адекватных имеющимся организа-

ционным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов технического и техно-

логического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; само-

стоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и про-

дуктов; виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологи-

ческих процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; осознанное использова-

ние речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, форму-

лирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; ор-

ганизация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; со-

гласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её уча-

стниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в реше-

ние общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, собствен-

ных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; соблюдение норм и пра-

вил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; оце-

нивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Экономика» в средней школе: в 

познавательной сфере: осознание роли новейших технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразо-

вания материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техно-

логий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техно-

логиях создания объектов труда; практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-



ственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологиче-

ских свойств сырья, материалов и областей их применения; развитие умений применять техноло-

гии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и об-

ласти применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслу-

живания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда; овладение средствами и фор-

мами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной ин-

формации; формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элемен-

тов экономики при обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами ре-

шения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной орга-

низации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса 

труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; выбор средств 

и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль промежуточных и конечных результа-

тов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спосо-

бов их 

исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестои-

мости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложив-

шейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: оценивание своей способности к 

труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результа-

тов труда ;согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиям дру-

гих участников познавательно-трудовой деятельности; формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; на-

правленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предприниматель-

ской деятельности; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; в коммуникативной сфере: практическое освоение умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии ком-

муникации; установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интег-

рирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 



оппонентов образом; адекватное использование речевых средств для решения различных комму-

никативных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контек-

стных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или ус-

луги. 

Системно-деятельный подход к оцениванию достижений учащихся на уроках экономики 

осуществляется через современные формы и методы контроля. Основными формами контроля 

знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, итоговый кон-

троль знаний, которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (со-

гласно 

учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственно-

го 

образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и про-

грамм 

учебных курсов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образо-

вания являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуа-

ции; 

- 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 необ-

ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второсте-

пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

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

исковое и др.); 

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

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творче-

ского и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, эле-

ментарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Методы и формы обучения 

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков (фронтальные 

беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, уроки- опросы, контрольные уроки) 

обязательным является широкое использование активных форм обучения (моделирующие эко-

номические игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выпол-

няемых 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 раз-

ных 

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, право-

мерного 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основ-

ные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

  описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования тру-

да, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, ви-

ды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 та; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Учебно-методический комплект  
1. Автономов В.С. Экономика: учебник для 10-11 кл. М., 2013  

2. Автономов В.С., Азимов Л.Б. Экономика: Программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). М.: "Вита-Пресс",2008  

3. В.С. Автономов. Поурочные разработке по экономике. 10-11 кл.: Метод. пособие - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2010.  


