
Аннотация к рабочей программе ЭКОНОМИКА. 10 - 11 класс. СОО, углубленный уровень. 

 

предмет ЭКОНОМИКА. 

уровень Среднее общее образование, углубленный уровень 

задачи Задача курса – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у 
учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической 

действительности. 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики - 

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. 

 

нормативная 

база 

Рабочая программа по предмету «Экономика» на уровень среднего общего 

образования (10- 11 классы) углубленный уровень МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода и 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017г. 

№ 613);   

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

уровней общего образования, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

утвержденного приказом директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода от 01.09.2018 г. 

на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода, утвержденной приказом директора от 02.09.2019 г. № 559; 

с учетом:  

- Примерной программы среднего общего образования одобренной, решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16); 

- Сборника примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС 

второго поколения) 10-11 классы/ Лавренова Е.Б. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

- Сборника программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных учреждений/ Сост. Л. Н. Поташева. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

 

реализуемый УМК по экономике для 10-11 классов включает в себя следующие учебники: 



УМК 1.Экономика. (Основы экономической теории): учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова – В 2-х книгах. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

2.Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС 

второго поколения) 10-11 классы/ Е.Б. Лавренова – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

3.Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных учреждений/ Сост. Л. Н. Поташева. – 3-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

4.CD-диск. Преподавание курса Экономика. Часть 1, 2. Углубленный уровень. 10-11 
классы Пособие для учителя к учебнику «Экономика» /Под ред. Иванова С.И. 

 

количество 

часов 

Срок реализации программы: 2 года  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, по 68 часов в 10 и 11 классах из расчета 

2 часа в неделю.  

 

 

 

 


