
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Экономика» 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609),  Приказом Министерства образования  РФ от 

09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»,  Письмо министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 08-1045 « Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования», 

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

 В основу данной программы положен компетентностный подход к 

образованию, направленный     на: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 



деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация 

на результаты образования и гарантированности их достижения. Признаками 

решающей роли образования являются практическое применение 

приобретённых знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

Цели и задачи учебного предмета «Экономика»: 

 изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Экономика» 

Основой учебного предмета «Экономика»  на уровне среднего общего 

образования являются научные знания об обществе и экономике, как его 

основной сфере. Учебный предмет «Экономика»   многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, правоведение, акцентируя внимание на 



современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Экономика » на уровне среднего (полного) общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Обществознание», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Срок освоения программы учебного предмета «Прикладная 

экономика» и объём учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета 

«Прикладная экономика» на этапе среднего (полного) общего образования 

составляет 2 года. Продолжительность учебного года в 10 классе –  35 

учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели. Урок по учебному 

предмету «Прикладная экономика» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса в старших 

классах:  

1. классно-урочная;  

2. зачѐтная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. деловая игра;  

6. практикум. 

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются 

условия для освоения обучающимися образовательных программ делается 

акцент на  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются: 



1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.   

 


