
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ЭКОНОМИКА 

для  10-11 классов. 

Рабочая программа по экономике конкретизирует содержание предметных тем 

федерального государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Рабочая программа соответствует примерной программе 

среднего общего образования и учебному плану образовательного учреждения на 2021-

2022 учебный год. Программа реализуется на уровне среднего (полного) общего 

образования из расчёта 1 час в неделю для гуманитарного профиля. 

Изучение экономики направлено на достижение следующей цели: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

Для достижения данной цели сформулирован ряд задач: 

 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. 

Программа ориентирована на учебник: 

 Хасбулатов Р.И. Экономика: 10 – 11 классы: базовый и углублённый уровни: 

учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 304 с. 

Дополнительные УМК: 



 Иванов С.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования. Книга 1. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 

320 с. 

 Иванов С.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования. Книга 2. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 

352 с. 

 Иванов С.И. Практикум по основам экономической теории: Уч. пособие для 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования.– М.: Вита-Пресс. 

2006. – 272 с. 

 Линьков А.Я. Экономика: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. гуманит. 

профиля. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 240 с. 


