
Аннотация к рабочей программе по экономике 

( углубленный уровень) 

10-11 классы 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования (углубленный уровень) разработана в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования  ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево; на основе примерной  программы по предмету: Дихияр Т.Л. Экономика. Рабочая 

программа: 10-11 классы: учебно-методическое пособие / Т.Л. Дихтяр. – М.: «Дрофа», 2017. 

 

Учебник: 

  Хасбулатов Р.И. Экономика: 10 – 11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник / 

Р.И. Хасбулатов. М.: «Дрофа», 2019. – 304 с.: ил. – (Российский учебник). 

 

Цель изучения курса: 

 

       Целью обучения экономики является воспитание гражданина с экономическим образом 

мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

 

Задачи организации учебной деятельности:  

 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях  

     участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в  

    условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения  

    для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать  

     проекты   экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых  

     экономических  знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с  

     использованием  различных источников, включая Интернет; уметь различать факты,  

     аргументы и оценочные  

    суждения; анализировать, использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного     

    исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя,  

    покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение  

    ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 



V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов учебной 

деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения планируемых 

результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета в учебном плане: рабочая программа по экономике для 10 -11 классов 

составлена  с учѐтом 34 учебных недель.  

 

10 класс- 68 ч. (2 часа в неделю на углубленном уровне); 

11 класс- 68 ч. (2 часа в неделю на углубленном уровне). 
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