Аннотация к сквозной рабочей программе
по учебному предмету «Экономика»,
среднее общее образование
10-11 классы
1. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для
обучающихся 10-11 классов составлена на основе:
 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» в действующей редакции.
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и
дополнениями).
 Примерной программы по учебному предмету «Экономика» (углубленный
уровень) среднего общего образования.
 Основной образовательной программы среднего общего образования
МАОУ СОШ № 57.
2. Целями изучения учебного предмета «Экономика» на профильном
уровне являются:
– 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 и 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
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной
самореализации в экономической сфере.
3. Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане.
Учебный план МАОУ СОШ № 57 в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
предусматривает учебный предмет «Экономика» на профильном уровне по
социально – экономическому профилю - 70 часов в год.
Класс
10
11
Итого с 10 по 11 класс

Количество часов в
неделю
2
2
2

Количество часов в
год
70
70
140

4. Учебно-методический комплект для преподавания 10-11 классах
10
Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы
экономической теории. Углубленный курс. 10-11 классы. М., ВитаПресс, 2019.
11
Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы
экономической теории. Углубленный курс. 10-11 классы. М., ВитаПресс, 2019.
Структура сквозной рабочей программы.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика».
2. Содержание учебного предмета «Экономика».
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (раздела).

