
Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 класс 

(углубленный уровень) 
 Рабочая программа по экономике для 10-11 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании» (ФЗ РФ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

 Авторская программа под редакцией С.И. Иванова, М.А. Скляра «Экономика. Основы 

экономической теории», Программа для 10-11 классов (профильный уровень).// Сборник программно-

методических материалов по экономике для общеобразовательных учреждений / Сост. Б.И. Мишин, 

Л.Н. Поташева.- М.: Вита-Пресс, 2008.  

 Используемый учебник: Экономика (Основы экономической теории) /под ред. Иванова С.И., 

Линькова А.Я./Учебник для 10-11-х классов в 2-х книгах (углубленный уровень)– М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020  

  

Содержание среднего общего образования на профильном 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 международной сфере. 

Основные содержательные линии: 

-основные концепции экономики; 

-микроэкономика; 

-макроэкономика и международная экономика; 

-прикладная экономика; 

-основы концепции устойчивого экономического развития. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые 

компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду 

с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему 

экономисту. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы. Профильное экономическое 

образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение 

базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

 

  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего 

знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 

экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических 

отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, 

в том числе исследовательские проекты; 

   

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 



 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и 

приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов. 

 

Согласно учебному плану на изучение экономики отводится:  

− в 10 классе 105 ч в год, 3 ч в неделю;    контрольных работ – 10 

− в 11 классе 105 ч в год, 3 ч в неделю;    контрольных работ – 9 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, тестовых работ, 

выполнения эссе. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы. Промежуточная аттестация осуществляется по завершении учебного 

материала за год в форме контрольной работы. 


