
Аннотация к рабочей программе среднего (полного) общего образования учебно-

го предмета «Экономика» (профильный уровень) для 10-11 классов 
Рабочая программа по экономике разработана на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по экономике на профильном уровне  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005 г. № 03-1263), приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 

05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработ-

ки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) об-

щеобразовательными учреждениями, расположенных на территории Тамбовской области и 

реализующих программы общего образования». 

Цели и задачи предмета 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления;               

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дис-

циплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об эконо-

мике России для последующего изучения  экономических дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего  профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной 

и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической  

жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с применением элементов научного анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наем-

ного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню под-

готовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  образова-

тельными  стандартами. 

Программа по экономике  для 10-11-х классов рассчитана прежде всего на тех уча-

щихся, у которых в 9-х классах были сформированы начальные знания по экономике. Вместе 

с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые знакомятся с этим учебным 

предметом. 

   Данная программа предусматривает ознакомление учащихся с основами микро-

макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны разобраться не только в природе 

важнейших законов и принципов экономики, не только в содержании тех или иных понятий, 

но и в проблемах экономической политики, возникающих в процессе функционирования и 

развития рыночной системы. 

   Учеников 10-11-х классов надо знакомить прежде всего с теми достижениями науки, 

которые получили общее  признание и не оспариваются ни кейнсианцами, ни неоклассиками, 

ни монетаристами. Это, разумеется, не значит, что учитель не вправе поставить на уроке те 

или иные дискуссионные проблемы экономической теории в порядке их обсуждения. 

   При освещении только общепризнанных положений экономической теории сущест-

вует опасность того, что ученик воспримет экономику как свод абсолютных и бесспорных 

истин. Действительно, едва ли можно дискутировать по поводу таких понятий, как "спрос" и 

"эластичность спроса", "предельная полезность" и "предельная норма замещения", "предель-



ная склонность к потреблению" и "мультипликатор" и др. Однако одна из сложных задач, ко-

торые необходимо решать преподавателю экономики, состоит именно в том, чтобы найти и 

поставить такие вопросы, на которые нет очевидного и однозначного  ответа. в частности, 

при изучении экономической теории на уроках в некоторых случаях небесполезно сопоста-

вить устаревшие понятия, вошедшие в литературу прошлых лет, с понятиями, которыми опе-

рирует современная экономическая наука. Это может быть отнесено к теме, посвященной 

теории денег, к понятиям национального дохода и валового внутреннего продукта. к факто-

рам экономического роста и др. Следует обратить внимание на то, что определения тех или 

иных понятий, которые даются в тексте учебника, не всегда в точности воспроизводятся в 

глоссарии, т.к. то или иное экономическое понятие можно определить по-разному, не иска-

жая его смысла. Тем самым ученик ставится перед необходимостью разобраться в существе 

дела. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план лицея отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в 

том числе: в X и XI классах по 70 и 70 часов соответственно, из расчета 2 учебных часа в не-

делю 

Технологии обучения: 

 – индивидуальное обучение, позволяющее  полностью адаптировать содержание, ме-

тоды и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его дей-

ствием и операцией при решении конкретных задач; следить за его продвижением от незна-

ния к знанию, «вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, 

так и учителя, приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со 

стороны учителя и со стороны ученика; 

- здоровьесберегающие технологии, основанные на взаимосвязи и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребѐнка на всех 

этапах его обучения и развития; 

- информационно-коммуникативные технологии, позволяющие создать дополни-

тельные возможности в следующих направлениях: 

 доступ к большому объему учебной информации; 

 образная наглядная форма представления изучаемого материала; 

 поддержка активных методов обучения; 

 возможность вложенного модульного представления информации. 

Применение информационных технологий возможно при выполнении следующих ди-

дактических требований: 

 целесообразность представления учебного материала; 

 достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность учеб-

ного материала; 

 своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов; 

 возможность выбора режима работы с учебным материалом. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся. 

Социальная компетенция: применение задач разного уровня, вариативные домашние 

задания, различные формы тематического оценивания самооценка и взаимооценка работ и 

ответов. 

Коммуникативая компетенция: выполнение различных видов письменных работ, фор-

мирование культуры речи, создание проблемных ситуаций на уроке, формирование умения 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 



Информационная компетентность: предлагаются задачи для решения которых необхо-

димо обращение к альтернативным источникам информации, формирование навыков осмыс-

ленного сбора информации, составление плана, конспекта. 

Компетентность саморазвития и самообразования: Стимулирование самообразова-

тельной деятельности ученика, контроль за динамикой развития ученика. 

Формы контроля – фронтальный, комбинированный, индивидуальный 

Методы контроля - тестирование, беседа, устный опрос, контрольная работа, практическая 

работа, самостоятельная работа. 


