
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика» 

10,11 класс (профиль) 

Рабочая программа учебного курса «Экономика. 10-11 классы» (социально- 

экономический профиль) составлена на основе:   

 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: 

Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 

N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России 

от 23.06.2015 N 609); 

 - Примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень); 

 -  Образовательной программы основного общего, среднего общего образования (8 -11 

классы), приказ директора школы № 204 от 29.08.2017г. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю: 

10 класс-140ч.; 

11 класс-140ч. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе не профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

. воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

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

экономике 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 наёмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

 

Учебник: Иванов С.И.,Линьков А.Я. Экономика. (основы экономической теории) Учебник 

для 10-11 классов в 2х-книгах. Углублённый уровень. Издательство «Вита-пресс» 
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