
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 

10-11 класс 

(углублённый уровень) 

 

1. Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 10-11 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Авторской программы среднего общего образования по экономике (Основы 

экономической теории. Программы для старшей школы. 10-11 классы. 

Углубленный уровень/ под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020); 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 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 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 и др. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf


Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

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

работы в экономической сфере. 

3. Цели и задачи изучения 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. 

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. 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю в 10 и 11 классах, (68 часов в год), 34 

рабочих недели. 
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