
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Экономика» 

Уровень среднего общего образования (профильное  изучение) 

 

Срок реализации 2года 

10класс-68ч 

11класс-66ч 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

экономике и базисным учебным планом. Реализуется посредством УМК, 

включающем авторскую программу «Основы экономической теории», под 

редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова, Изд-во:  

М. Вита-пресс, М. 2018 г. 

Для реализации содержания предмета Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 134 ч ,2час 

в неделю. в 10-м и 11-м классах.  

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет 

обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование 

компетенций, необходимых современному человеку для продолжения 

образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Реализация содержания предмета осуществляется при 2учебном часе в 

неделю (10-11класс 

Цели изучения экономики 
- 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 и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 


