
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

   «Экономика 10-11 классы» 

 Рабочая программа по экономике 10-11  классы  разработана в соответствии с 

ФГОС СОО,  с учетом ООП ООО, на основании Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования  

  Рабочая программа курса «Экономика» разработана к учебнику «Экономика. 10 – 

11 классы» Р. И. Хасбулатова: базовый и углублённый уровень. – М.: Дрофа, 2020.  

 Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, программа предусматривает изучение учебного 

предмета «Экономика» в 10 – 11 классах для углубленного изучения предмета из расчета 

2 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 учебных часа (по 68 часов в 10 и 11 

классах).  

Название программы Экономика 

Класс (ступень 

обучения) 

10-11 классы 

Среднее общее образование 

Разработана на 

основе следующих 

документов 

Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию(2016) 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) - ФГОС СОО, 

утверждённый Министерством образования и науки Р.Ф., 

приказ № 413 от 17.05.2012 (с изменениями), 

Количество часов 136 

 

Цель курса Дальнейшее познание основ экономики, усвоение 

экономических теорий, законов экономики, 

формирование экономической культуры и экономической 

компетентности личности. 

Задачи курса - 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 наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Структура курса 10 класс- Экономика - 68 часов. 

11 класс -Экономика- 68 часов. 

 

 
 


