
Аннотация 

к рабочей программе углубленного изучения учебного предмета «Экономика» 

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

Рабочая программа углубленного изучения учебного предмета «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 авторской программы Т.Л.Дихтяра «Экономика» (Экономика. Рабочая программа: 10 – 

11 классы: учебно-методическое пособие/Т.Л.Дихтяр. - М.; «Дрофа», 2017). 

Программа ориентирована на учащихся 10 – 11 классов, изучающих экономику на 

углубленном 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. 

Целями изучения углубленного курса экономики на уровне среднего общего образования 

являются: 

- воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в 

получении экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, 

- формирование способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи изучения предмета «Экономика»:  

- сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

- сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой собственности; 

- сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения 

для себя и окружающих; 

- развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием 

различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

- научиться применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

- сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

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. 
 


