
Аннотация к рабочей программе 

№ Пункт аннотации  

1. Название программы  Экономика (углубленный уровень) 

2. Адресность  Для обучающихся 10-11 классов 

3. Составители программы   Учитель географии 

4. Документы Рабочая программа по учебному предмету  

«Экономика» разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам 

освоения ОП СОО и с использованием примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 81. 

5. Место учебного предмета в 

учебном плане ОУ, количество 

часов  

Учебный план школы предусматривает изучение 

учебного предмета «Экономика» на углубленном 

уровне   в 10-11 классах в объеме 68 часов из расчета 

два часа в неделю. Общее количество часов на уровне 

среднего общего образования 136. 

6 Цели и задачи   учебного 

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. 

Задачами реализации  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. 

7 Структура программы Планируемые результаты 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов 

Ресурсы дистанционного обучения 

Оценочная деятельность (представлена в 

приложении). 
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