
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«ЭКОНОМИКА» 

среднее общее образование 

 

Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»), на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

по экономике, (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з)  

с учётом УМК : 

Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов. В 2 кн. под ред. 

Иванова С.И. Книга 1. М.: ВИТА – ПРЕСС 

Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов. В 2 кн. под ред. 

Иванова С.И. Книга 2. М.: ВИТА – ПРЕСС 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность 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; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

По учебному плану МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы  на изучение учебного предмета 

«Экономика» отводится 136 часов, в том числе в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Рабочая программа соответствует требованиям, предъявленным к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

 


