
Аннотация  

к рабочей программе по экономике 

в 10-11 классах (среднее общее образование) 

 

Предмет  экономика 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю (углубленный) 

11 класс – 1 час в неделю (углубленный) 

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часов 

11 класс – 33 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования 

Учебники Экономика. Учебник для 10-11 классов . Базовый и углубленный 

уровни/  Р.И.Хасбулатов.-3-е издание. М.: «Просвещение», 2021.  

 

Составители Николаева Л.П. 

Цели Дальнейшее познание основ экономики, усвоение 

экономических теорий, законов экономики, формирование 

экономической культуры и экономической  компетентности 

личности.  

В ходе ее реализации решаются следующие задачи:  

• 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 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. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

в форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям  соответствующего учебного года 
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