
Аннотация к рабочей программе по экономике 10 – 11 классы. 

Рабочая программа по экономике среднего общего образования составлена на основе 

требований ФГОС СОО, примерной основной образовательной программы СОО, авторской 

программы Иванова С.И.  "Экономика 10—11 классы. Углубленный уровень». (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- М.:Вита-

Пресс.). 

 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– 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. 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую 

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  

соответствии  с  целями  изучения  экономики,  которые  определены  стандартом., а также 

расширена за счет введения практической части курса. 

Содержание среднего общего образования  на углубленном 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. Основные 

содержательные линии: 

 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

 макроэкономика и международная экономика; 

 прикладная экономика.  

 

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 углубленном  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 и др.  



Углубленное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 

экономической сфере. 

 Учебный план предполагает 204 часа изучения учебного предмета «Экономика» на этапе 

среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах из расчета 3 учебных часов в неделю. 

 


