
Аннотация к рабочей программе по  экономике 

Предмет  экономика (базовый   уровень) 

Класс 10 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 
2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 
24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа курса экономики для 10—11 классов образовательных 

организаций. Автор: Г. И. Грибанова.- М.: Дрофа 2012 г.  
Реализуемый УМК  Х Автор: Р.И. Хасбулатов. Экономика: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).- 
М.: Дрофа 2012 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели  и задачи изучения 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 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; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства;  
- 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. 

 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна, учитель экономики 
МБОУ «Школа-гимназия 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

требования к уровню подготовки обучающихся; 
 содержание учебного предмета; 
 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  экономике 

Предмет  экономика (базовый   уровень) 

Класс 11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 
2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 
24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа курса экономики для 10—11 классов образовательных 

организаций. Автор: Г. И. Грибанова.- М.: Дрофа 2012 г.  
Реализуемый УМК  Х Автор: Р.И. Хасбулатов. Экономика: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).- 
М.: Дрофа 2012 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели  и задачи изучения 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 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; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства;  
- 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. 
 

Составитель Захарьина Лариса Анатольевна, учитель  истории, обществознания  
МБОУ «Школа-гимназия 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
требования к уровню подготовки обучающихся; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


