
Аннотация 

к рабочей программе по экономике 10-11 классы 

углубленный уровень 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена с учетом возрастных и 

личностных особенностей детей на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС);

 Учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье на 2020-2021 учебный год;
 Авторской программы «Экономика: основы экономической теории». Программа для 10, 

11 классов общеобразовательных школ (углубленный уровень), автор С.И. Иванов, М.А. 
Скляр.


Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ: 

10 класс Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории. М. Вита-Пресс, 

2019  

11 класс Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории.10-11 классы М. 

Вита-Пресс, 2019 

 

В соответствии с Учебным планом Основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 2-11 классы – 34 учебные 

недели. Рабочая программа по экономике в 10-11 классах составлена на 136 часов (10 

классы – 68 часов из расчета – 2 часа в неделю, 11 классы – 68 часов из расчета – 2 часа в 

неделю). 

 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с основами микромакро- и 

мировой экономики, основными законами и принципами экономики. 

Проблемами экономической политики, возникающих в процессе функционирования и 

развития рыночной системы. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

понимании экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 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 образования и 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 и самореализации в экономической сфере. 

Изучение экономики направлено на достижение конкретных целей: 

Знать и понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды 

налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

Уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

 Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 



стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России.  

 экономический рост, глобализацию мировой экономики. 

Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 получение и оценка экономической информации; 

 составление семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 


