Аннотация к рабочей программе для уровня среднего общего образования
по экономике
Рабочая программа учебного предмета «экономика» для обучающихся с 10 по 11 класс
составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N
24480));
 Примерной общеобразовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4»;
 локального нормативного акта «Положение о рабочих программах
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» г.
Оренбурга».
Роль предмета: помогает понимать исторические и современные социальноэкономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых
современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для
будущей работы в экономической сфере.
Цель курса: познакомить обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом
знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России; освоить
ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.
Задачи курса:
 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 приѐмами 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.
Место предмета в учебном плане: на изучение предмета «экономика» отводится в 10 – 11
классах по два часа в неделю (68 часов в год).
Структура учебного предмета, курса: (углубленный уровень)
10 класс.

 основные концепции экономики;
 микроэкономика.
11 класс.
 макроэкономика;
 международная экономика.
Формы контроля:
 устный, письменный опросы;
 контрольная работа;
 составление опорных конспектов, схем, плана развернутого ответа;
 заполнение таблиц;
 работа с графиками;
 решение экономических задач;
 написание мини-сочинения (эссе).

