
  

 

Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета Экономика для обучающихся 10-11 классов 

на углубленном уровне составлена на основе следующих документов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17.05.2012 № 413; 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС(далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 - Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1; 

Роль предмета 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для 

будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

Целью обучения в классе социально- экономического профиля является воспитание 

гражданина с экономическим образоммышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса кизучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

 

Задачи курса 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 



  

 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Экономика в 10-11 классах отводится 136 часов (10класс – 68 

часов, 11 класс 68 часов). 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов (или 10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. Данный курс обеспечивает 

непрерывность изучения предмета Экономика в 10-11 классах 

Структура учебного предмета, курса 

10 класс 

Основные концепции экономики 

Микроэкономика 

 

11 класс 

Макроэкономика 

Международная экономика 

 

 

Формы контроля 

Формы контроля на уроках экономики: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль 

Методы контроля на уроках экономики: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 

 

 

 

 

 


