
Аннотация к рабочей программе по экономике 

10-11 класс 

Курс экономики в 10-11 классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, системно-деятельностного подходов к обучению 

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 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, используя различные источники информации; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства;  

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решение 

следующих задач: 

    - формирование у учащихся представления об экономике как хозяйстве и науке; 

о ее компонентах: экономике семьи, фирмы и государства, международной сфере; 

    - 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; 

- 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; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: получения и оценки экономической информации; 



составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 

 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГО СОО с учетом 

основной образовательной программы основного среднего образования МАОУ 

СОШ № 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 

августа 2022 года), с учетом УМК С.И. Иванова и А.Я Линькова, Издательство 

«Вита-Пресс», 2018г. 

Класс/часы 10 класс 11 класс 
6 В неделю 2 2 

За год 68 68 
 


