
Аннотация к РПУП «Экономика» 

Срок реализации 2 года 

Рабочая программа по предмету «экономика» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в 
соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 
413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 
613). 

На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в 
соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
• Рабочей программы курса экономики автора Т. Л. Дихтяр, разработанной к учебнику Р.И. Хасбулатова 
«Экономика.  10—11 классы: базовый углубленный уровень». — М. : Дрофа, 2017 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО задачами изучения учебного предмета «экономика» на 
углубленном уровне среднего общего образования являются: 
– 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 приемами 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.  
При организации развития УУД учащихся реализуются подходы, изложенные в Программе развития 
УУД ООП СОО. Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых задач развития УУД, 
которые представлены в тематическом плане в разделе «основные виды учебной деятельности 
учащихся».  

Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 10 класс – 
72 учебных часа в год, 2 учебных часа в неделю; 11 класс – 68 учебных часов в год, 2 учебных часа в 
неделю.  

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования.  


