
 
 

Аннотация                                                                                                                                

к «Рабочей программе по экономике (базовый уровень).                                 

Среднее общее образование» 

 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

экономике (базовый уровень), утверждённого приказом Министерства 

образования России от 05. 03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012),  Примерной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

экономике, авторской программы Автономова В.С., Азимова Л.Б. 

«Экономика: Программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)»,  которая рассчитана на 68 часов учебного 

времени.  

Данная Рабочая программа, согласно учебному плану школы, отводит 

на изучение  курса экономики  (базовый уровень) в  10 классе 34 часа 

учебного времени,  из расчета 1 час в неделю. Выделение часов на  

экономику в  11 классе учебным планом не предусмотрено, поэтому в 10 

классе спланировано изучение всего курса и программа адресована только 

обучающимся 10 класса. 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих  представлений 

о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и государственной 

политикой в сфере рыночной  экономики.  

В программе отражены цели  изучения экономики в старшей школе на 

базовом уровне: 

 - 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 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; 

 - 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 собственных экономических 

действий в экономической сфере. 

Рабочая программа предполагает использование учебника Автономова 

В.С.  «Экономика. Базовый курс. 10-11 класс». – Москва: «ВИТА-Пресс». 

 

 

 

 

 

 

  


