
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 

Срок реализации программы: 2 года (10 – 11 класс) на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа по предмету «Экономика» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования», на основе программы 

«Экономика», автор Т.Л. Дихтяр (Экономика. Рабочая программа: 10 – 11 классы: учебно-

методическое пособие/ Т.Л.Дихтяр. - М.; Дрофа, 2017) 

Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов, изучающих предмет на базовом 

уровне. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более значимым, так 

как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым экономическим реалиям. Особая 

роль предмета заключается в формировании экономического мышления ученика. Он осознанно 

включается в экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной 

деятельности сначала на микроуровне, внутри семьи. Следующий этап – изучение 

макроэкономики – позволит ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в 

целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. От знаний и навыков, 

полученных на уроках экономики, зависит способность ученика самостоятельно планировать и 

осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т.д. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, 

периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по экономике проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


