
Аннотация 

 

к рабочей программе по экономике для 10-11 классов, реализуемой по учебнику 

«Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. 

Иванова. – В 2-х книгах. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.». 

 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по экономике и базисным учебным планом.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Учебник:   «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова  

книги 1 и 2, Изд-во: М.Вита – Пресс, 2012 г. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
- 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 



- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности  для 

решения задач творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 
       Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов социально-экономического 

профиля, рассчитана на 1 час в неделю, (34 часа в год), 34 рабочие недели.  
 
 


