
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

11КЛАСС  

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Часть 

II. Среднее (полное) общее образование./ Министерство образования Российской 

Федерации. – М. 2004. – 266 с. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике (ба-

зовый уровень). 

3. Регионального компонента общего образования Архангельской области (история, 

обществознание, экономика, география), 2006 г. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на учебник Липсиц И.В. Экономика. 

Базовый курс: учебник для 10, 11 классов общеобразоват. учредж. – 9-е изд. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 272 с.: ил. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, 

об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего экономики фирмы и государ-

ства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литерату-

ры и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Экономика» в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Экономика» изучается за счёт часов регионального компонента. 

При этом 10% учебного времени (4 часов за 1 учебный год) выделено на изучение регио-

нального компонента среднего общего образования. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике Рос-

сии; 

· овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

· развитие экономического мышления, потребности в получении экономических зна-

ний; 

· воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и пред-

принимательской деятельности; 

· формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-

нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятель-

ности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

 



Содержание курса экономики в 11 классе 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государ-

ственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные послед-

ствия инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в об-

ласти международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

 Знать/понимать 

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

новные 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, глобаль-

ных экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

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

мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету. 

Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу экономики, а также с материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к от-

вету на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без при-

менения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом  

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса обществознания, 



не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять по-

лученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух - трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки "3". 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответ-

ствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного ре-

зультата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 95 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного коли-

чества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответ-

ствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оце-

нивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучаю-

щийся, набравший 45 - 74% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества 

баллов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

 

Почасовая тематика Количество часов 

Экономические проблемы безработицы 

РК: Безработица и региональная политика в области занятости  

населения - 1 час 

3 

Что такое фирма и как она действует на рынке 

РК: Методы антимонопольного регулирования в Архангельской 

области – 1 час 

6  

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия 

РК: Бюджет семьи – 1 час 

4 

Экономические задачи государства 3  

Государственные финансы 

РК Налоги и социальные выплаты – 1 час 

5  

Экономический рост 4  

Организация международной торговли 4  

Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI вв. 4  

     Итоговое обобщение 

 

1 

ИТОГО: 34 

 

 

 


